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От составителя
Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год –
ежегодное библиографическое пособие, в которое включены
наиболее значимые даты из истории Ангарска, его
экономической, научной и культурной жизни, а также юбилейные
даты известных ангарчан, оставивших след в его истории.
Материалы пособия окажут помощь в работе
с краеведческой литературой, в подготовке массовых
мероприятий, поиске информации краеведческого характера,
при
выполнении
краеведческих
справок.
Календарь
предназначен для широкого круга читателей: прежде всего для
библиотекарей, а также учителей, преподавателей, студентов
и школьников, работников средств массовой информации,
краеведов – всех, кто интересуется историей и современной
жизнью города.
Материал сгруппирован в хронологии дат. События
с неустановленным числом приведены в конце месяца.
Календарь составлен на основе фонда отдела краеведения
ЦГБ. Для подбора литературы просмотрены: летопись города
Ангарска, полнотекстовая база данных «Статьи об Ангарске»,
книги и журналы. Библиографические записи в календарь
включены выборочно за период с 1994 по 2019 год.
Издание снабжено указателем персоналий, отсылающим
к сведениям о лицах, которым посвящены юбилейные справки,
а также указателем наименований коллективов, фирм,
учреждений и других организаций.
Календарь не претендует на полноту отражения всех
юбилейных
событий.
Составители
будут
благодарны
пользователям «Календаря знаменательных дат» за предложения
по содержанию пособия и за сотрудничество при подготовке
очередных выпусков издания.
Если вас заинтересовала информация, обращайтесь
в библиотеки Централизованной библиотечной системы АГО.
Или воспользуйтесь бесплатной библиотечной услугой
электронная доставка документов. По вашему запросу материал
найдут, отсканируют и отправят на ваш адрес электронной
почты.
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ЯНВАРЬ

Лукашин Александр Иванович
поэт
(95 лет)

Александр
Иванович
родился
7 января 1925 года в селе Кондоль
Пензенской области. С 1930 года жил
в Пензе, учился в ремесленном училище,
в автошколе, работал шофером. В 1943
году пошел на фронт.
В
1951
году
направлен
в длительную командировку на стройки
в
Сибирь,
в
Восточно-Сибирское
отделение «Спецхиммонтаж». Работал
в Красноярске, затем на строительстве Ангарского
нефтеперерабатывающего завода.
Писать стихи начал в 1950-е годы. В Ангарске был
ответственным секретарем литературного объединения, окончил
вечерний
университет
марксизма-ленинизма
(факультет
журналистики при газете «Знамя коммунизма»). В газете иногда
появлялись его стихи, здесь он написал первые песни.
Член Союза писателей России (1997).

Литература
Лукашин Александр Иванович // Ангарск литературный :
справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск,
2018. – С. 211.
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Зайцев Константин Борисович
политик
(50 лет)

Константин
Борисович
Зайцев
родился 9 января 1970 года в городе
Ангарске.
Руководитель
Управления
Федеральной налоговой службы России
по Иркутской области (с 16 января 2012 г.),
кандидат
экономических
наук,
действительный государственный советник
3 класса. Депутат Государственной думы
3-го и 5-го созывов.
В 1993 окончил Иркутский
институт народного хозяйства по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ хозяйственной деятельности и контроль», в 1996 –
Иркутскую академию народного хозяйства по специальности
«Юриспруденция». В 1993 году работал экономистом завода
бытовой химии ПО «Ангарскнефтеоргсинтез». В 1993 – 1999 гг.
работал в АО «Ангарская нефтехимическая компания».

Литература
Зайцев, К. «По росту поступлений в бюджет мы входим
в двадцатку лучших» / К. Зайцев ; интервью записала
Е. Лисовская ; фот. Н. Бриль // Восточно-Сибирская правда. –
2016. – 15-22 нояб. – С. 5 : фот.
Зайцев, К. Константин Зайцев: «Всегда возвращаюсь домой»
/ интервью вела Е. Дмитриева // Ангарские ведомости. – 2015. –
24 июня. – С. 7.
Зайцев, К. Константин Зайцев: «Мы сегодня не фискальный
орган, а клиентоориентированная служба» / беседовала
Е. Пшонко // Областная. – 2015. – 14 февр. – С. 4 : фот.
Руководитель
Федеральной
налоговой
службы
по Иркутской области Константин Зайцев о налоговых сборах
в 2009 – 2014 гг. и нововведениях 2015 года.
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Ангарский городской округ
(5 лет со дня объединения)

Официальной датой образования
Ангарского района является 20 января
1993 года.
31 декабря 2004 года законом
Иркутской области было образовано два
муниципальных образования: Ангарское
муниципальное образование со статусом
городского поселения (собственно город
Ангарск) и Ангарское муниципальное
образование Иркутской области (АМО)
со статусом муниципального района, в которое входили город
Ангарск и другие муниципальные образования.
С этого времени более десяти лет Ангарск был одним
из трех городов России с населением более двухсот тысяч
человек (наряду с Балаково и Нижнекамском), не имеющих
статуса городского округа.
Законом Иркутской области от 10 декабря 2014 года
№149-ОЗ с 1 января 2015 года все муниципальные образования
АМО (муниципальное образование «Город Ангарск», Мегетское
муниципальное
образование,
Одинское
муниципальное
образование и Савватеевское муниципальное образование)
объединены в Ангарское городское муниципальное образование,
наделенное статусом городского округа.

Литература
Матонина, Л. Город + район = городской округ / Л. Матонина
// Ангарские ведомости. – 2015. – 23 дек. – С. 8.
Волкова, Ю. Мы снова вместе! / Ю. Волкова // Ангарские
ведомости. – 2014. – 10 дек. – С. 6.
Об акции, посвященной объединению муниципальных
образований Ангарского района в Ангарский городской округ.
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Голованова, А. Декабрь войдет в историю / А. Голованова
// Время. – 2014. – 4 дек. – С. 13.
Об итогах публичных слушаний по вопросу
преобразования Мегетского, Одинского и Савватеевского
муниципальных образований и Муниципального образования
г. Ангарск в городской округ.
Петров, С. Сергей Петров, мэр Ангарского района: «Пути
объединения найдены, и они абсолютно реалистичны»
/ интервью вела Л. Матонина // Ангарские ведомости. – 2014. –
12 нояб. – С. 2.

Лазарев Георгий Прокопьевич
поэт
(85 лет со дня рождения)
21.01.1935 – 18.08.2005

Георгий Прокопьевич родился
21 января 1935 года в деревне Подгорная
Зиминского района Иркутской области.
После
седьмого
класса
поступил
в Черемховский горный техникум
и получил специальность электрика.
С 1986 года жил в Ангарске.
В 1987 – 1989 гг. работал на асфальтном
заводе, потом перешел электриком
в Ангарский институт гигиены труда
и профессиональных заболеваний (сейчас Восточно-Сибирский
институт медико-экологических исследований).
Стихи писал с 1968 года, некоторые из них положены
на музыку. Состоял в литобъединениях Караганды, Иркутска,
Ангарска.

Литература
Лазарев Георгий Прокопьевич // Ангарск литературный :
справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск,
2018. – С. 202.
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Лазарев, Г. Сединой покрывалась война : [стихи ] / Г. Лазарев
// Вся неделя. – 2010. – 14 янв. – С. 15.
Лазарев, Г. [Стихи ] / Г. Лазарев // Разреши стать счастливой. –
Ангарск, 2007. – С. 14-21.

Глушков Василий Павлович
художник
(105 лет со дня рождения)
21.01.1915 – 10.09.1998

Василий Павлович родился
21 января 1915 года в городе
Орджоникидзе (Осетинская АССР).
В
1939-1940
годах
учился
в
Московском
центральном
художественно-промышленном институте. С 1945 по 1949 год учился
в
Московском
художественном
институте им. В. И. Сурикова.
Член Союза художников СССР с 1951 года. Заслуженный
художник Северо-Осетинской АССР. Участник Великой
Отечественной войны. Имеет военные правительственные
награды (Орден Красного Знамени, боевые медали) и награды
за заслуги в области искусства – Орден «Знак Почета».
С 1973 года жил и работал в Ангарске. Работал
в Ангарских художественно-производственных мастерских.
С 1976 по 1980 гг. преподавал в Иркутском училище искусств.

Литература
Отрадина, М. «Живительный глоток» Василия Глушкова
/ М. Отрадина // Свеча. – 2015. – 29 янв. – 5 февр. – С. 15.
О творчестве ангарского художника В. Глушкова,
выставка работ которого открылась в выставочном зале
городского музея.
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Глушков Василий Павлович // Художники Ангарска : каталог
работ ангарских художников / автор проекта И. А. Михаленко. –
Ангарск, 2014. – С. 43-47.

Ангарская птицефабрика
(55 лет со дня образования)

Закрытое акционерное общество
«Ангарская птицефабрика» – одно из
крупных предприятий – производителей
мяса цыплят бройлеров в Иркутской
области, действует с января 1965 года.
С 2000 года фабрика вошла в состав
группы предприятий «Янта».
Ассортимент
продукции,
выпускаемой
ЗАО
«Ангарская
птицефабрика», составляет около 100 наименований. Многие
виды продукции предприятия отмечены на международных
и российских выставках-ярмарках медалями и почетными
грамотами. Звено по производству мяса птицы ЗАО «Ангарская
птицефабрика» – победитель областного трудового соревнования
в сфере АПК в 2005 году. В 2007 году фабрика вошла в число
300 лучших сельхозпредприятий России – «Клуб 300».
Адрес: микрорайон Юго-Восточный.
Телефон: 8 (3952) 50-10-61.
E-mail: apf2002@mail.ru

Литература
Дягилев, Д. Зачем нашим курам газопровод? / Д. Дягилев
/ Ангарские ведомости. – 2017. – 13 сент. – С. 7.
Перспективы развития ангарской птицефабрики.
Бритова, И. Правила куриного гарема / И. Бритова // Ангарские
ведомости. – 2016. – 28 дек. – С. 14.
О работе ангарской птицефабрики.
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Куры станут жирнее / Н. Ожогина и [др.] // Время. – 2016. –
14 янв. – С. 19.
Итоги 2015 года и планы по производству новых видов
продукции на ангарской птицефабрике.
Клюшин, В. Чем ниже качество, тем ниже доход / В. Клюшин ;
интервью вела Г. Лемзякова // Время. – 2015. – 14 апр. – С. 6.
Интервью с директором ЗАО «Ангарская птицефабрика»
В. Клюшиным о перспективах предприятия.
Сутырина, И. Ангарские куры отметили новоселье
/ И. Сутырина // Свеча. – 2011. – 11-18 авг. – С. 6.
Об открытии нового цеха на ангарской птицефабрике.

Детская библиотека №16
имени Аллы Стародубовой
(35 лет со дня открытия)

С начала 1985 года по адресу: 19 микрорайон, дом
11 – открылась детская библиотека №16. Располагавшаяся ранее
по этому адресу библиотека №5 ЦБС была реорганизована,
и взрослое отделение библиотеки переведено в другое
помещение. Первая заведующая – Светлана Ивановна Ефимова –
возглавляла библиотеку восемь лет.
В 1995 году постановлением мэра города В. Непомнящего
библиотеке было присвоено имя ангарской поэтессы Аллы
Николаевны Стародубовой.
Библиотека
№16
имени
Аллы
Стародубовой
муниципального бюджетного учреждения культуры Ангарского
городского округа «Централизованная библиотечная система»
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неоднократно становилась победителем смотра-конкурса ЦБС
«Лидер» (2000, 2002, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014, 2015).
В 2016 году выиграла грант АЭХК на 100 тысяч рублей.
В 2017 году заняла II место в областном конкурсе «Моя
Иркутская земля» среди детских библиотек.
Адрес: 19 микрорайон, дом 11.
Телефон: 8 (3955) 55-03-37.
E-mail: starodubovalaib@yandex.ru

Литература
Вторая жизнь Бабы Яги // Время. – 2019. – 4 апр. – С. 9.
Отзывы родителей о мероприятии, прошедшем
в библиотеке №16 им. А. Стародубовой.
Отрадина, М. Берегиня детства / М. Отрадина // Свеча. – 2018. –
6 дек. – С. 11.
Библиотека
№16
провела
творческий
вечер
и презентацию нового сборника «Бегут за нами облака»
иркутской поэтессы Елены Анохиной.
Саткина, А. Получили по заслугам и даже больше! / А. Саткина. –
Свеча. – 2017. – 7 дек. – С. 12.
О награждении ангарских библиотек, занявших призовые
места на областном конкурсе к 80-летию образования Иркутской
области.
Сергеева, И. Ангарской Агнии Барто исполнилось бы 95 лет
/ И. Сергеева // Ангарские ведомости. – 2017. – 8 февр. – С. 14.
Библиотека №16 проводит юбилейные мероприятия,
посвященные
творчеству
ангарской
поэтессы
Аллы
Стародубовой, имя которой носит более 20 лет.
Архипова, Я. Как комбинат «Веснянке» помог / Я. Архипова // Вся
неделя. – 2016. – 22 сент. – С. 3 ; Свеча. – 2016. – 22 сент. – С. 3.
Библиотека №16 выиграла грант АЭХК на развитие
фольклорного клуба «Веснянка».
Сергеева, И. Удивлять и удивляться / И. Сергеева // Ангарские
ведомости. – 2016. – 21 сент. – С. 14.
Библиотека №16 выиграла грант в конкурсе социальных
проектов Ангарского электролизного химического комбината.
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Павлюченко, О. Рукодельно и познавательно! / О. Павлюченко
// Свеча. – 2016. – 18-25 авг. – С. 13.
О фольклорном клубе «Веснянка» при библиотеке №16.
Павлюченко, О. Кто, если не вы? / О. Павлюченко // Свеча. –
2016. – 7-14 апр. – С. 7.
Сотрудники библиотеки №16 организовали встречу
учащихся с представителями ангарского молодежного
парламента и других молодежных организаций города.
Сергеева, И. Андерсен и Белый Кролик / И. Сергеева
// Ангарские ведомости. – 2015. – 3 июня. – С. 12.
О библиотеке №16 имени Аллы Стародубовой ЦБС,
которая отметила 30-летний юбилей.

Февраль

Мазуренко Андрей Федорович
хоккеист
(65 лет)

Воспитанник ангарского хоккея Андрей Мазуренко
родился 1 февраля 1955 года. В 1967 году на первенстве города
«Золотая шайба» 12-летнего Андрея заметил А. И. Ружников
и пригласил его заниматься хоккеем всерьез. Андрей стал
универсальным нападающим. Играл в команде мастеров
«Ермак» с 1972 года.
В 1985 году команду расформировали, и Андрей
Мазуренко вышел на работу на АЭХК. С большим сожалением
вспоминает о команде, которая разъехалась по Союзу.

Литература
Толмачёв, Ю. А. Центровой / Ю. А. Толмачёв // Горячий лед :
страницы прошлого и настоящего / Ю. А. Толмачёв. – Ангарск,
2007. – С. 94-100.
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Барахтенко Николай Вайорович
художник
(70 лет)

Николай
Вайорович
родился
3 февраля 1950 года в селе Шестаково
Иркутской области. В 1970 году окончил
Иркутское
училище
искусств
(педагогическое отделение). С 1970
по 1977 год работал в группе
технической эстетики Коршуновского
горно-обогатительного комбината города
Железногорска-Илимского.
С 1977 года живет в Ангарске.
С 1977 по 2010 год работал художником на электролизном
химическом комбинате. Занимался живописью и графикой.
Произведения Н. Барахтенко находятся в музеях города
Железногорска-Илимского, в Ангарском городском музее
и в частных коллекциях России, Японии, Англии.

Литература
Бархатенко Николай Вайорович // Художники Ангарска :
каталог работ ангарских художников / автор проекта
И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 19-20.
Светлова, Д. Признание творчества Николая Барахтенко
/ Д. Светлова // Свеча. – 2010. – 25 марта – 1 апр. – С. 11.
О персональной выставке Н. Барахтенко, приуроченной
к 60-летию художника.
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Торгово-развлекательный комплекс

«Центр»

(10 лет со дня открытия)

ТРК «Центр» был открыт 6 февраля 2010 года в здании
бывшей Ангарской швейной фабрики, построенном в 50-х годах
прошлого века. Общая площадь здания составляет около
10 тысяч квадратных метров.
20 марта 2018 года в 18:55 ангарские пожарные получили
сообщение о возгорании в ТЦ «Центр». От пожара пострадала
большая часть здания. В 2019 году ТРК был вновь открыт.
Адрес: 81 квартал, ул. Горького, д. 21.
Телефон: 8 (3955) 52-66-70.
Официальный сайт: angarsk-centr.ru

Литература
Князева, О. В одну воронку / О. Князева // Время. – 2018. –
22 марта. – С. 7.
О пожаре в торговом комплексе «Центр».
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Детский сад
комбинированного типа №58
(55 лет со дня открытия)

25 февраля 1965 года введены в эксплуатацию детские
ясли №9, расположенные в Юго-Западном районе (квартал 207,
дом №3). Проектная мощность яслей – 280 детей, что составило
12 групп детей раннего возраста. Через полгода ясли №9 были
переименованы в ясли-сад №18. В 1965 – 1990 годах они были
круглосуточным детским садом.
Сегодня
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного
вида №58» посещают более двухсот детей. Здесь оборудованы
спортивный, тренажерный, музыкальный залы, зрительный зал
для
театральной
деятельности,
бассейн,
комната
психологической разгрузки.
С детьми работают специалисты: психолог, учительлогопед, инструктор по физкультуре, инструктор по плаванию,
музыкальный руководитель, педагоги высшей, первой и второй
квалификационной категорий.
Адрес: квартал 207/210, дом 19.
Телефон: 8 (3955) 54-76-71.
E-mail: mdou_58@mail.ru
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Литература
Архипова, Я. День рожденья у детсада! Нам его поздравить
надо! / Я. Архипова // Свеча. – 2015. – 26 февр. – 5 марта. –
С. 16.
Об истории и современном состоянии детского сада №58
к 50-летнему юбилею учреждения.

Чепига Владислав Яковлевич
художник, поэт
(80 лет)

Родился в украинском селе Староселье Житомирской
области 26 февраля 1940 года. Семья вслед за отцом-военным
приехала в Сибирь. Владислав провел детство в селе Мальта
Усольского района Иркутской области. Там же окончил
семилетнюю школу. Затем учился в Иркутском училище
искусств на художественном отделении. Больше двадцати лет
работал художником в Сибирском филиале проектноизыскательного института «Оргстройпроект».
Увлекается в основном камерной живописью – акварелью
и рисованием портретов с натуры.
Тяга к поэтическому творчеству появилась у В. Чепиги
еще в детстве. Печатался в ангарских газетах, в журнале
«Сибирь». В 2013 году выпустил ограниченным тиражом
рукописный вариант собственной книги стихов «Неугомонный
ветер перемен» со своими иллюстрациями.
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Литература
Чепига Владислав Яковлевич // Ангарск литературный :
справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск,
2018. – С. 345.
Чепига Владислав Яковлевич // Художники Ангарска : каталог
работ ангарских художников / автор проекта И. А. Михаленко. –
Ангарск, 2014. – С. 191-193.
Отрадина, М. «Неугомонный ветер перемен» Вячеслава Чепиги
/ М. Отрадина // Свеча. – 2013. – 31 окт. – 1 нояб. – С. 8.
О творческом вечере Владислава Чепиги, который
состоялся в филиале №1 АЦБС.
Давидович, Л. Стихи на стену не прибьешь / Л. Давидович
// Время. – 2013. – 26 окт. – С. 7.
О творчестве В. Я. Чепиги.

Народный ансамбль русской и казачьей песни

«Краснотал»

(15 лет со дня организации)

Ансамбль русской и казачьей песни «Краснотал» основан
в феврале 2005 года в ДК «Энергетик», затем стал относиться
к Дворцу культуры «Нефтехимик». Краснотал – это дерево или
кустарник рода ив с красно-бурыми побегами.
Репертуар
народного
коллектива
составляют
патриотические, шуточные, плясовые, лирические песни
известных авторов, но в основе его творчества – русские
17

народные и казачьи песни Архангельской и Белгородской
области, Красноярского края, Енисейского и Сибирского
воинств.
«Краснотал» – участник многих концертов и мероприятий
дворца, города, района. В 2010 году ансамблю присвоено звание
«народный». «Краснотал» многократный призер и победитель
конкурсов и фестивалей различного уровня. Возглавляет
ансамбль Виктор Петрович Крупеня.
Адрес: 63-й квартал, 1.
Телефон: 8 (3955) 52-25-22.
E-mail: mau_dk_neftehimik@mail.ru

Литература
Райт, М. 10-летие ансамбля «Краснотал» / М. Райт // Признание. –
2015. – № 25. – С. 26-27.
Об ансамбле «Краснотал» ДК «Энергетик».
Саткина, А. «Краснотал» первым встретил весну / А. Саткина
// Свеча. – 2015. – 26 февр. – 5 марта. – С. 13.
О юбилейном концерте хора русской и казачьей песни
«Краснотал» ДК «Энергетик».
Кобенкова, Т. Ангарский «Краснотал» / Т. Кобенкова
// Подробности. – 2014. – 24 апр. – С. 10.
О творчестве хора русской и казачьей песни «Краснотал».
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Март
Сипенятов Евгений Владимирович
поэт
(55 лет со дня рождения)
09.03.1965 – 10.08.2015

Родился 9 марта 1965 года в Томске. В 1982 году окончил
школу №37 в Ангарске. Попробовав себя во многих профессиях,
работал
слесарем-инструментальщиком
на
Ангарском
химическом комбинате.
Литературная
деятельность
Евгения
Сипенятова
в основном проходила в интернет-среде. На портале «Живой
Ангарск» он был знаменитым блогером под именем Nemo, вел
огромную просветительскую деятельность по ознакомлению
аудитории с лучшими произведениями русских и советских
поэтов, с разными жанрами и направлениями в литературе.
Публиковался на сайтах «Стихи.Ру» и «Проза.Ру», пробовал
себя в разных жанрах. Являлся завсегдатаем юмористического
портала «Ха-ха орг».
В литературное объединение Ангарска Евгений
Сипенятов пришел состоявшимся поэтом в 2012 году,
а в 2014 году вышла его первая книга «Я ушел по облакам».
Вторая книга «Крылья на антресолях» была издана посмертно.
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Литература
Сипенятов Евгений Владимирович // Ангарск литературный :
справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск,
2018. – С. 345.
Сипенятов, Е. Крылья на антресолях : стихотворения
/ Е. Сипенятов. – Ангарск : Просторы, 2015. – 119 с.
Сипенятов, Е. В. Я ушел по облакам : стихотворения
/ Е. В. Сипенятов. – Ангарск : Фонд поддержки социальных
и благотворительных программ, 2014. – 32 с.

Скугарев Александр Петрович
хоккеист
(45 лет)

Воспитанник ангарского хоккея
Александр Скугарев родился 13 марта
1975 года. К тренеру С. Гидровичу попал
в 1982 году. Уже в 1991 году в «Ермаке»
появилось
семейство
хоккеистов
Скугаревых: Дмитрий, Александр и Павел.
В
1996
году
всех
братьев
Скугаревых
пригласили
в
«Амур»
(Хабаровск). В 2000 году Александр
перебрался в «Локомотив» (Ярославль)
и дважды стал чемпионом страны (2000 и 2003).
В составе сборной России провел 25 матчей. Участник
чемпионата мира 2004 года в Чехии. Победитель Еврохоккей
тура 2005 года, обладатель Кубка РОСНО (Москва, 2004),
бронзовый призер Кубка Карьяла (2003, 2004), Кубка Балтики
(2003), Шведских хоккейных игр (2004).

Литература
Андреев, С. Мастера спорта международного класса
/ С. Андреев // Энциклопедия ангарского хоккея / С. Андреев,
В. Малеванный, Л. Мухин. – Ангарск, 2019. – С. 6.
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Толмачёв, Ю. А. Братья Скугаревы / Ю. А. Толмачёв // Горячий
лед : страницы прошлого и настоящего / Ю. А. Толмачёв. –
Ангарск, 2007. – С. 163-166.

Байбородин Анатолий Григорьевич
писатель, редактор журнала «Сибирь»
(70 лет)

Родился 24 марта 1950 года в селе
Сосново-Озерском (Бурятия). Мать –
из старообрядцев Забайкалья, отец –
коренной сибиряк. После окончания
средней школы Анатолий поступил
на филологический факультет Иркутского
государственного университета (отделение
журналистики) и в 1977 году окончил его.
Работал в сельских и областных газетах
Бурятии и Иркутской области, преподавал
русскую литературу в Иркутском художественном училище
и лицее.
В начале 1980-х жил в общежитии города Ангарска,
трудился
в
газете
«Электротехник»
Ангарского
электромеханического завода, по ночам подрабатывал сторожем
в «Универмаге». Именно в Ангарске задумал свои первые
повесть и роман.
Первый рассказ «Двое на озере» был опубликован
в 1979 году в газете «Литературная Россия» с предисловием
Валентина Распутина. Тогда же Анатолий Григорьевич стал
лауреатом премии этой газеты.
А. Г. Байбородин – представитель «деревенского»
направления русской литературы в послевоенном поколении,
один из самых глубоких сибирских писателей.
Член Союза писателей СССР (1986), Союза писателей
России. Член редколлегии журналов «Сибирь» (Иркутск)
и «Сибирские огни» (Новосибирск), исполнительный редактор
альманаха «Иркутский Кремль» (Иркутск). С 2005 года был
главным редактором альманаха народов Сибири «Созвездие
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дружбы». С 2017 года – главный редактор иркутского журнала
«Сибирь».
А. Г. Байбородин – лауреат многих литературных премий:
губернатора Иркутской области (2002, 2011, 2012, 2014),
Большой литературной премии России (2007), премии
«Литературной газеты» «Золотой Дельвиг» (2015), премии
имени Петра Ершова (2017), Национальной литературной
премии им. В. Г. Распутина (2018) и других.

Литература
Байбородин Анатолий Григорьевич // Ангарск литературный :
справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск,
2018. – С. 24-32.
Байбородин, А. Анатолий Байбородин: «Много званых, да мало
избранных» / интервью вел О. Гулевский // Областная. – 2018. –
26 сент. – 2 окт. – С. 14 : фот.
Интервью с писателем.
Орлова, Е. За «Деревенский бунт» Анатолий Байбородин стал
лауреатом премии имени Распутина / Е. Орлова // Областная. –
2018. – 21-27 марта. – С. 14 : фот.
О церемонии награждения лауреатов Национальной
литературной премии им. В. Г. Распутина в Иркутском
драматическом театре 15 марта 2018 г.
Фрайзингер,
Л.
«Романы
получаются
невольно»
/ Л. Фрайзингер // Восточно-Сибирская правда. – 2015. –
14-21 апр. – С. 7 : фот.
Творческий вечер известного сибирского прозаика
Анатолия Байбородина, посвященный 65-летию писателя,
в Иркутской областной библиотеке им. И. И. МолчановаСибирского 24 марта 2015 г.
Щербаков, А. Купель Анатолия Байбородина / А. Щербаков ;
авт. предисл. А. Лаптев // Сибирь. – 2013. – № 4. – С. 200-203.
О книге рассказов А. Байбородина «Утоли мои печали».
Володихин, Д. Сибирское узорочье : о книге прозы
А. Байбородина «Не родит сокола сова» (Москва, 2011)
/ Д. Володихин // Сибирь. – 2012. – № 3. – С. 188-191.
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Байбородин, А. Г. Слово о роде и народе / А. Г. Байбородин ;
беседовала К. Кокшенева // Сибирь. – 2011. – № 2. – С. 111-121.
Никитин, В. От самого начала и до конца : к 60-летию писателя
Анатолия Байбородина / В. Никитин // Сибирь. – 2010. – № 4. –
С. 207-208.
О художественных произведениях А. Байбородина.

Фруг (Лейдерман) Инна Львовна
писатель, врач
(95 лет со дня рождения)
27.03.1925 – 24.02.1997

Родилась 27 марта 1925 года
в Смоленске. В 1928 году семья переехала
в Москву. В августе 1941 года Инна
с матерью и младшей сестрой эвакуировались
в Пермскую область. В ноябре 1942 года,
в семнадцать лет, прямо с урока физики, Инна
добровольцем ушла на фронт. Служила
связистом
в
батальоне
аэродромного
обслуживания на 2-м Украинском фронте.
Закончила войну в Чехословакии.
На фронте познакомилась с будущим мужем. После
войны они вместе окончили Московский медицинский институт
и в 1952 году приехали в Ангарск. С 1959 года Инна Львовна
была заведующей терапевтическим отделением городской
больницы в Майске.
Один из ее первых рассказов «Запах гари» был
опубликован в журнале «Юность» (1980), первая повесть
«Звезды ясные» – в журнале «Знамя» (1988). В 1992 году рассказ
«Запах гари» был переведен на английский язык и инсценирован
на лондонском радио. В 2015 году книга «Запах гари» стала
победителем регионального конкурса «Лучшая книга года».
В 2005 году вышел «Кубик Рубика» – последняя
автобиографическая книга Инны Фруг.
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Литература
Фруг Инна // Ангарск литературный : справочник-антология
/ сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск, 2018. – С. 314-320.
Павлюченко, О. «Книга года» написана ангарчанкой
/ О. Павлюченко // Свеча. – 2017. – 12-19 янв. – С. 10.
Книга И. Фруг «Запах гари» признана лучшей по итогам
регионального конкурса в номинации «Лучшее литературнохудожественное издание 2015 года» Этому событию
в библиотеке №3 посвящена выставка одной книги.
Животовская, Л. Лучшей книгой стала книга из Ангарска
/ Л. Животовская // Время. – 2016. – 29 дек. – С. 9.
По итогам областного конкурса «Лучшая книга года –
2015» стала книга ангарчанки И. Фруг «Запах гари».
Амяга, Г. На тот же запах / Г. Амяга // Время. – 2015. – 23 апр. –
С. 23.
О переиздании книги о войне «Запах гари» ангарской
писательницы И. Фруг.
Отрадина, М. Возвращение к читателям / М. Отрадина // Свеча.
– 2015. – 16-23 апр. – С. 12.
О презентации вновь изданной книги ангарчанки, участницы
Великой Отечественной войны Инны Фруг «Запах гари».

Прокопьев Михаил Юрьевич
писатель
(50 лет)

Михаил Юрьевич родился 29 марта
1970
года
в
городе
Ессентуки
Ставропольского края. Через три месяца
вместе с родителями приехал в Ангарск.
Окончил школу №37 в Ангарске, затем
ГПТУ №34. Несколько лет работал токарем
в ремонтно-механическом цехе АЭХК,
затем поступил в Иркутское авиационнотехническое училище, но не окончил.
В 1994 году поступил в Иркутское
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медицинское училище, но тоже не окончил. Сменил несколько
профессий: работал в фирме по изготовлению окон, ремонтировал
лифты, был плотником.
Стихи и прозу писал с десяти лет, с 1994 года посещал
Ангарское
литобъединение.
Первый
рассказ
«Выход
к прохладному морю» опубликован в 2000 году в журнале
«Сибирь молодая». В 2001 году Михаил поступил
в Литературный институт им. А. М. Горького на отделение
прозы и в 2007 году окончил его. Во время учебы стал лауреатом
премии журнала «Москва». В 2013-м вернулся в Ангарск.
Публикации в сборнике «Молодость. Творчество.
Современность» (Иркутск), журналах «Москва», «Изящная
словесность» (Санкт-Петербург), «Звезда Черноморья» (Туапсе),
«Сибирь молодая» (Иркутск), книге «Ангарск поэтический.
Антология» (Ангарск, 2006).

Литература
Прокопьев Михаил Юрьевич // Ангарск литературный :
справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск,
2018. – С. 254-256.
Полевой, А. Можно ли съехать с ума по-умному? / А. Полевой
// Вся неделя. – 2014. – 4-11 дек. – С. 5.
О состоявшейся в библиотеке №1 АЦБС презентации
книги ангарского автора С. Прокофьева «Сталь и пух».
Сергеева, И. Об искусстве, о жизни и смерти / И. Сергеева
// Свеча. – 2014. – 4-11 дек. – С. 14.
О презентации книги ангарского автора М. Прокофьева
«Сталь и пух», прошедшей в филиале №1 АЦБС.
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Апрель
Шоу «Театр масок»
(10 лет со дня создания)

Идея создания шоу «Театр масок» при Дворце культуры
«Энергетик» принадлежит художнику Вячеславу Прошину.
На протяжении 8 лет коллективом руководил режиссер Алексей
Пермяков. Сейчас режиссером коллектива является Дмитрий
Горельченков. Художник-постановщик, сценарист, создатель
масок – Вячеслав Прошин.
Днем рождения театра считается 1 апреля 2010 года –
день, когда состоялась премьера первого спектакля «По дороге
в Голливуд».
Шоу «Театр масок» – единственный в Иркутской области
коллектив сложного театрального формата, который радует
маленьких зрителей добрыми спектаклями. За 10 лет создано
16 сценических работ.
Театр ежегодно принимает участие в театральных
фестивалях «По страничкам любимых сказок» и «Театральная
карусель» в Ангарске, «Театральная осень на Байкале» в поселке
Утулик, «Петрушкины каникулы» в городе Иркутске, «Сибирская
рампа» на острове Ольхон. Коллектив является лауреатом
и дипломантом конкурсов и фестивалей различного уровня.
Адрес: квартал 40, дом 1.
Телефон: 8 (3955) 52-39-21.
E-mail: dk-energetik@yandex.ru
Официальный сайт: энергетик38.рф
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Литература
Павлюченко,
О.
Театральными
тропами
Хужира
/ О. Павлюченко // Свеча. – 2015. – 6-13 авг. – С. 12.
Об
участии
ангарских
любительских
театров
в международном фестивале «Сибирская рампа – 2015».
Павлюченко, О. Поролоновая сказка Вячеслава Прошина
/ О. Павлюченко // Свеча. – 2011. – 13 окт. – С. 13.
О театре масок и ростовых кукол Дворца культуры
«Энергетик».
Краснова, О. В масках и без политики / О. Краснова // Время. –
2010. – 27 мая. – С. 6.
О спектакле театра масок «По дороге в Голливуд».

Кобелев Александр Афанасьевич
писатель
(65 лет)

Александр Афанасьевич родился
5 апреля 1955 года в поселке Залари
Иркутской области. В детстве поменял
несколько мест жительства, так как
родители часто переезжали из села в село.
Александр окончил ангарское ГПТУ №34,
работал на АЭХК, АНХК и ТЭЦ-1.
В 1992 году переехал в русско-бурятский
поселок Новонукутск.
Писать начал в зрелом возрасте.
Сначала появились стихи, затем критические, публицистические
статьи и рассказы.
Александр Афанасьевич был лауреатом Международного
поэтического
конкурса
«Звезда
полей»,
проводимого
Рубцовским центром в Москве (2012). Член Союза писателей
России (2016), заведующий отделом поэзии журнала
«Северомуйские огни» (Республика Бурятия). Есть публикации
в коллективных сборниках и литературных журналах Москвы,
Бурятии, Омска, Крыма, Украины, Иркутска, Ангарска.
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Литература
Кобелев Александр Афанасьевич // Ангарск литературный :
справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск,
2018. – С. 156-159.

Библиотека №4

(55 лет со дня открытия)

История библиотеки №4 началась 25 апреля 1965 года.
Разместилась она в 17-м доме 92 квартала. В декабре 1967 года
переехала в новое просторное здание в 94 квартале,
где находится и сейчас. Первая заведующая – Юркова
Валентина Михайловна, после нее в течение 17 лет библиотекой
заведовала Кувшинова Зоя Владимировна, заслуженный
работник культуры РФ.
В
1977
году
библиотека
получила
высокую
правительственную награду – Диплом государственной
междуведомственной
библиотечной
комиссии
при
Министерстве культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников
культуры. Библиотека многие годы занимала лидирующие
позиции в ЦБС. По результатам работы была удостоена
высокого звания «Лидер» в 2002, 2003, 2004, 2007, 2013 годах.
В 2008 году в библиотеке №4 муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система» Ангарского городского округа открылся
информационный центр. Здесь успешно работают литературно28

музыкальный
клуб
«Трилистник»,
молодежный клуб «Страж».

клуб

«Книголюб»,

Адрес: 94 квартал, дом 8.
Телефон: 8 (3955) 53-29-07.
E-mail: bibl4cbs@mail.ru

Литература
Новосёлов, К. Школа юных экологов «Экознайка» приглашает
ребят / К. Новосёлов // Ангарские ведомости. – 2019. – 31 июля. –
С. 14.
Об открытии летней школы юных экологов «Экознайка»,
созданной в результате победы в конкурсе социальных проектов
АЭХК.
Клименко, Л. В переполненном зале / Л. Клименко // Время. –
2019. – 27 июня. – С. 10.
О фестивале поэзии на Байкале имени Анатолия Кобенкова.
Павлюченко, О. Поэты привезли привет из Питера
/ О. Павлюченко // Свеча. – 2019. – 20-27 июня. – С. 5.
О встрече с читателями в рамках XXVIII Международного
фестиваля поэзии на Байкале имени Анатолия Кобенкова. Среди
гостей А. Пурин и Г. Илюхина (Санкт-Петербург), Н. Ванханен
(Москва), Г. Булатова, Э. Уваров (Казань) и др.
Либердовская, М. Краеведческое просвещение и краеведческие
исследования библиотеки №4 МБУК «ЦБС» Ангарского
городского округа / М. Либердовская // Библиотечный вестник
Прибайкалья. – 2018. – № 1. – С. 41-42.
Доклад,
опубликованный
в
рамках
культурнопросветительного проекта «Калейдоскоп Приангарья».
Павлюченко, О. Алисы из Страны чудес, Владычица озера
и другие / О. Павлюченко // Свеча. – 2018. – 15-22 нояб. – С. 12.
Итоги конкурса литературного косплея в библиотеке.
Мамонтова, А. Другая жизнь / А. Мамонтова // Время. – 2018. –
17 нояб. – С. 5.
К проведению косплея в библиотеке №4.
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Отрадина, М. «Аз есмь региональный компонент»
/ М. Отрадина // Свеча. – 2018. – 14-21 июня. – С. 11.
О встрече с поэтами, приехавшими на Международный
фестиваль поэзии на Байкале имени Анатолия Кобенкова.
Данчинова, С. Тайны «Библионочи» / С. Данчинова // Свеча. –
2018. – 26 апр. – 3 мая. – С. 11.
В библиотеке №4 ЦБС состоялась «Библионочь-2018».
Павлюченко, О. Секреты Гайдая раскрыты / О. Павлюченко
// Свеча. – 2018. – 25 янв. – 1 февр. – С. 12.
О встрече, посвященной Л. Гайдаю.
Блинова, Е. Никто не хотел отпускать / Е. Блинова // Вся
неделя. – 2017. – 21 дек. – С. 16.
О литературно-музыкальном выступлении В. Браништи
в клубе «Трилистник».
Лангольф, Е. О творческом вечере Надежды Миляевой
/ Е. Лангольф // Признание. – 2017. – № 37. – С. 18-19 : фот.
О встрече с Н. Миляевой, поэтессой, автором сборника
«Тополиная аллея».

Дворец культуры

«Нефтехимик»

(65 лет со дня открытия)

Первое
крупное
учреждение
культуры
города,
с 1955 по 1999 годы – «цех №1» (как его именуют ангарские
нефтехимики) Ангарской нефтехимической компании. Построен
по проекту архитекторов и инженеров ленинградского института
«Ленгражданпроект». Открыт 30 апреля 1955 года.
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За 65 лет своего существования ДК «Нефтехимик» стал
центром духовной, культурной, интеллектуальной жизни
не только громадного нефтехимкомбината, но и всего города,
творческим ядром Ангарска.
Высокий вкус, приверженность истинным ценностям,
профессионализм, постоянный творческий поиск, уникальная
атмосфера проникнутая человеческим теплом, сердечностью –
вот отличительные черты стиля работы Дворца культуры
«Нефтехимик»
Здесь сложился могучий творческий коллектив,
работающий слаженно, ярко, талантливо, выросла плеяда
творческих руководителей, чьи художественные достижения
известны далеко за пределами области и страны.
Адрес: 63-й квартал, 1.
Телефон: 8 (3955) 52-25-22.
E-mail: mau_dk_neftehimik@mail.ru

Литература
Серёгина, В. С возрождением! / В. Серёгина // Свеча. – 2019. –
13-20 июня. – С. 7.
О концерте студии академического вокала Дворца
культуры «Нефтехимик» Ангарска.
Инёшина, В. Все дороги ведут в «Нефтехимик» / В. Инёшина
// Свеча. – 2019. – 6-13 июня. – С. 6.
Итоги конференции, посвященной клубной деятельности
Дворца культуры «Нефтехимик».
Рерих, А. Ангарский Парнас / А. Рерих // Вся неделя. – 2017. –
22 июня. – С. 14 ; 29 июня. – С. 14.
История строительства и архитектурные особенности
здания ДК «Нефтехимик» г. Ангарска.
Сергеева, И. Приходите в гости / И. Сергеева // Ангарские
ведомости. – 2016. – 24 авг. – С. 12.
О ДК «Нефтехимик» и его творческих коллективах.
Ченец, А. «Нефтехимик» ждет / А. Ченец // Маяк. – 2016. –
12 авг. – С. 4.
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О коллективах и предстоящем творческом сезоне Дворца
культуры «Нефтехимик».
Сергеева, И. Дворец нашей культуры / И. Сергеева // Время. –
2015. – 28 нояб. – С. 8.
Исторические сведения о ДК «Нефтехимик» к 60-летнему
юбилею.
Кокошникова, А. Родник души и сердца / А. Кокошникова ;
беседу вела А. Ченец // Маяк. – 2015. – 25 нояб. – С. 5, 10.
Беседа с директором ДК «Нефтехимик» А. Кокошниковой.
Инёшина, В. История из камня / В. Инёшина // Свеча. – 2015. –
19-26 нояб. – С. 6, 7.
Об архитектурных особенностях и истории строительства
ДК «Нефтехимик».

Архитектурная композиция

«Голуби мира»

(15 лет со дня установки)

«Голуби мира» – архитектурная композиция на площади
перед Музеем Победы, возведенная в 2005 году в честь 60-летия
Дня Победы. Автор – Сергей Назаров. Торжественное открытие
мемориала состоялось 9 Мая 2005 года.
Памятник
«Голуби
мира»
представляет
собой
скульптурное изображение стаи птиц из 17 голубей, кружащих
над землей. Ночью он освещается четырьмя прожекторами.
Каждая птица весит 250 кг, общая масса композиции – 8 тонн,
высота – 8 метров. Взлетающие голуби символизируют Победу,
мирную жизнь и начавшееся строительство города.
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Литература
Рерих, А. Память живет в камне / А. Рерих // Вся неделя. – 2017. –
25 мая. – С. 14, 15.
О памятниках истории и малых архитектурных формах,
украшающих улицы Ангарска.
Сергеева, И. Памятные истории / И. Сергеева, Л. Матонина,
Н. Симбирцева // Ангарские ведомости. – 2017. – 24 мая. – С. 6-7.
О памятниках истории и малых архитектурных формах
города.
Жулева, О. Вечная память / О. Жулева // Ангарские ведомости.
– 2015. – 22 апр. – С. 4.
О состоянии памятников, посвященных героям Великой
Отечественной войны, в Ангарском районе.

Сеть книжных магазинов

«Читай-город»

(5 лет со дня открытия)

В начале апреля в Ангарске свои двери открыл первый
книжный магазин известной федеральной сети. Книжный
магазин «Читай-город» предлагает огромный ассортимент
литературы всех жанров и направлений. Здесь представлены
бестселлеры отечественных и зарубежных авторов, бессмертная
классика и самые актуальные новинки книжного рынка.
Продуманная система навигации позволяет найти нужную книгу
самостоятельно и быстро, а светлый стильный интерьер создает
атмосферу тепла и уюта.
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Кроме произведений литературы, в магазине есть товары
для хобби, детского и взрослого творчества, канцтовары для
школы и офиса, игры, сувениры, открытки и многое другое.
Адрес: 22 мкр, д. 2.
Телефоны: 8 (800) 444-84-44, 8 (3955) 66-26-83.
Официальный сайт: chitai-gorod.ru

Литература
Добро пожаловать в «Читай-город»! // Мой Ангарск. –
2015. – 10 апр. – С. 12.
Об открытии магазина «Читай-город» в Ангарске.

Май
Котухов Геннадий Иванович
художник
(80 лет со дня рождения)
01.05.1940 – 1991

Геннадий Иванович родился 1 мая 1940 года. Жил
в Монголии, в Бурятии, в Иркутске и в Ангарске. В 1968 году
окончил Иркутское училище искусств. В 1980 – 1986 годах жил
в
Ангарске.
Работал
в
Ангарских
художественнопроизводственных
мастерских.
Занимался
станковой
живописью, книжной и станковой графикой (офорт,
линогравюра).
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Литература
Котухов Геннадий Иванович // Художники Ангарска : каталог
работ ангарских художников / автор проекта И. А. Михаленко. –
Ангарск, 2014. – С. 86-87.
Россова, Л. В. Тебя не забыли, Гена… // Восточно-Сибирская
правда. – 2013. – 17 июня. – С. 13.
О жизни и творчестве Г. И. Котухова.

Ивашко Михаил Иванович
художник
(60 лет)

Михаил Иванович родился 3 мая
1960 года в селе Шевченко Тайшетского
района Иркутской области. В 1979 году
окончил
художественно-графическое
отделение
педагогического
училища
г.
Тулуна
Иркутской
области
по
специальности «преподаватель черчения,
рисования».
С
1981
года
работал
в Художественной школе №1 г. Ангарска.
Работал
художником
в
Ангарских
художественно-производственных мастерских. С 2007 по 2010
год – директор Детской художественной школы №2 Ангарска.
В 2008 году избран в состав градостроительного совета города.
Занимается разработкой интерьеров, резьбой по дереву,
витражом, керамикой, скульптурой, живописью. В ходе своей
творческой деятельности художник принял участие в крупных
архитектурно-художественных проектах города. Автор малых
форм архитектуры «Жил-был пес», «Книги желаний», «Такси
дождя».

Литература
Ивашко Михаил Иванович // Художники Ангарска : каталог
работ ангарских художников / автор проекта И. А. Михаленко. –
Ангарск, 2014. – С. 68-70.
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Ивашко, М. Открывая мир искусства / М. Ивашко ; интервью
вела Е. Старшинина // Мой Ангарск. – 2013. – 13 марта. – С. 9.
Художник Михаил Ивашко рассказывает о своем
творчестве.
Ивашко, М. Как сделать город уютным? / М. Ивашко // Мой
Ангарск. – 2012. – 14 марта. – С. 9.
Волкова, Ю. Поток сознания / Ю. Волкова // Время. – 2008. –
1 нояб. – С. 3.
Ивашко, М. Тайны мастера : [беседа с директором ХШ №2
М. Ивашко ; вела Е. Аржанухина] // Ангарские ведомости. –
2008. – 20 марта. – С. 8.
Гундорова, Л. Прыжок в детство / Л. Гундорова // Областная. –
2007. – 10 авг. – С. 10.
Панфилов, А. Волчье соло / А. Панфилов // Вся неделя. – 2007.
– 5 июля. – С. 3.
Волкова, Ю. Такси в стиле Сальвадора Дали / Ю. Волкова
// Время. – 2006. – 23 сент. – С. 2.
Некрасов, С. Руками трогать! / С. Некрасов // Вся неделя. –
2005. – 4 окт. – С. 4.
Любимова, А. Приложу руку – желание исполнится
/ А. Любимов // Вся неделя. – 2005. – 24 марта. – С. 3.

Спасская часовня

(20 лет со дня постройки и освящения)
В 2000 году, в преддверии Дня
Победы, в нашем городе открылась
православная часовня, посвященная всем
«на поле брани во славу Отечества живот
положившим».
Организатором строительства стал
Фонд
поддержки
социальных
благотворительных
программ,
учредителями
которого
являются
обыкновенные горожане. Проект часовни
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выполнен архитектором Любовью Охрименко (институт
«Горпроект»). Часовня – не памятник, а напоминание
о будущем, памятка человеку: «Не забывай. Есть высшая точка
отсчета каждого твоего шага, каждого поступка».
7 мая освятить часовню в парке Победы приехал
архиепископ Иркутский и Ангарский Вадим.

Литература
Елькина, Н. П. Часовня / Н. П. Елькина // Прогулки
по Ангарску : путеводитель / Н. П. Елькина. – Ангарск, 2004. –
С. 40-41.
Амяга, Г. Злодеи / Г. Амяга // Время. – 2000. – 9 нояб. – С. 1.
Совершен акт вандализма в Спасской часовне.
Белкина, З. Спасскую часовню распишут образами святых
воинов / З. Белкина // Время. – 2000. – 26 авг. – С. 2.
Часовня будет расписана ангарскими художниками
И. Сидорчук и О. Абрамовым.
Данчинова, С. Ангарская часовня – дань памяти воинам,
павшим в праведных битвах / С. Данчинова // Свеча. – 2000. –
11-18 мая. – С. 3.
Козырев, С. Освящена Ангарская часовня / С. Козырев
// Восточно-Сибирская правда. – 2000. – 13 мая. – С. 3.
В Ангарске построена часовня в память о павших воинах.
Сергеев, Н. Будет ли в Ангарске часовня? / Н. Сергеев // Свеча. –
1999. – 11-18 нояб. – С. 5.
Начало строительства православной часовни в парке Победы.
Белякова, Л. Часовня – не памятник, а памятка человеку
/ Л. Белякова // Время. – 1999. – 6 нояб. – С. 5.
Началось строительство православной часовни в парке
Победы.
Белякова, Л. Строится православная часовня. Первые взносы
поступили от частных лиц / Л. Белякова // Время. – 1999. –
19 окт. – С. 3.
Архитектор Л. Охрименко. Фото макета часовни.
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Новик Майя Владимировна
писатель, журналист
(50 лет)

Майя Владимировна родилась
16 мая 1970 года в Ангарске. Училась
в
школе
№10.
Поступила
в
Иркутский
политехнический
институт на геологоразведочный
факультет, но через два года бросила
учебу. Работала на нефтехимическом
комбинате,
затем
продавцом,
почтальоном и даже художником.
С 1998 года работала журналистом
в ангарских газетах. В последнее время – редактор новостного
портала.
В конце 1990-х увлеклась вождением мотоцикла
и с гордостью считает себя «первой байкершей в Иркутской
области». Учредитель мотоклуба «Байкал», организатор
категорийных мотопоходов.
Писать начала в 1993 году. В 2000 году стала лауреатом
Иркутской областной конференции молодых писателей
«Молодость. Творчество. Современность». В 2001 году
поступила в Литературный институт им. А. М. Горького.
Член Союза российских писателей (2015), член Союза
журналистов России. Иногда выступает под псевдонимом
Александр Лаврентьев.

Литература
Новик Майя Владимировна // Ангарск литературный :
справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск,
2018. – С. 234-238.
Новик, М. Всегда по встречке / М. Новик ; беседу вел
А. Лаврентьев // Время. – 2015. – 12 дек. – С. 5.
Беседа с автором новой книги об ангарских байкерах
М. Новик.
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Конноспортивный клуб

«Аллюр»

(20 лет со дня образования)

История «Аллюра» начинается с 17 мая 2000 года. Хотя
лошадей на базу привезли в августе 1993 года. Тогда она еще
принадлежала АНХК, и лошади должны были катать
сотрудников комбината на туристических базах. Однако
хотелось, чтобы люди не просто катались, а делали это
грамотно, дабы не навредить лошадям и себе.
В конноспортивном клубе «Аллюр», который все эти
годы возглавляет Ольга Слободянюк, занимаются 50 ребят.
Здесь их обучают верховой езде, классическим видам конного
спорта. Клуб предоставляет услуги лечебной верховой езды для
людей с особенностями здоровья (иппотерапия), устраивает
конноспортивные мероприятия и праздники, верховые прогулки.
Воспитанники «Аллюра» достойно выступают на соревнованиях
областного уровня.
Адрес: 95-й квартал, 19/1 (пойма реки Китой).
Телефон: 8-902-568-42-34.
В контакте: https://vk.com/allurhorse

Литература
Слободянюк, О. «Аллюр» отмечает 18! / О. Слободянюк ;
беседовала В. Инешина // Свеча. – 2018. – 17-24 мая. – С. 17.
Беседа с руководителем конноспортивного клуба
«Аллюр» Ольгой Слободянюк. Рассказ об истории клуба,
лошадях, дне рождения, который отмечают в клубе 19 мая.
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Виговская, А. Показательные выступления / А. Виговская
// Ангарские ведомости. – 2015. – 1 июля. – С. 8.
О конноспортивном клубе «Аллюр» города Ангарска,
который отметил 15-летие.

Зырянова Людмила Азариевна
поэт
(65 лет)

Людмила Азариевна родилась 17 мая
1955
года
в
городе
Камышлове
Свердловской области. С 1957 года живет
в Ангарске. С рождения ей поставили
диагноз ДЦП (детский церебральный
паралич), она – инвалид по зрению. После
окончания школы поступила в Иркутский
государственный университет на филологический
факультет,
однако
учебу
пришлось оставить по состоянию здоровья.
Но Людмила Азариевна не унывает, у нее много друзей.
Стихи пишет с третьего класса. Основной темой
ее творчества являются стихи и сказки для детей. Выходили
публикации в коллективных сборниках, журнале «Сибирь»,
детском журнале «Сибирячок», «Иркутском альманахе»,
альманахе «Белая радуга». На ее счету 8 авторских сборников.

Литература
Зырянова Людмила Азариевна // Ангарск литературный :
справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск,
2018. – С. 138-140.
Зырянова, Л. Ругайте друзей наедине / Л. Зырянова ; интервью
вела Н. Ожогина // Время. – 2012. – 6 дек. – С. 5.
О жизни и творчестве ангарской писательницы
Зыряновой Л. А.
Зырянова, Л. [Стихи] / Л. Зырянова // Иркутский альманах :
стихи и проза / сост. Л. Белякова. – Иркутск, 2010. – № 1. –
С. 37-38.
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Зырянова, Л. Маленький дождик ; Масленица ; Мохнатая
пчелка : сказки / Л. Зырянова // Иркутский альманах : стихи
и проза / сост. Л. Белякова. – Иркутск, 2010. – № 1. – С. 39.
Стрельникова, Т. Волшебная страна Людмилы Зыряновой
и Ольги Былковой / Т. Стрельникова // Свеча. – 2008. –
6-13 нояб. – С. 14.
О детских книжках-раскрасках Л. Зыряновой.

Дворец ветеранов

«Победа»

(5 лет со дня открытия)

Одним из первых кинотеатров в Ангарске был кинотеатр
«Победа», построенный в 1951 году. В конце 80-х здание поменяло
свое предназначение. В свое время там находились и магазин
мебели, и казино, а позже надолго обосновался ночной клуб.
В 2014 году администрацией города Ангарска было
вынесено предложение о покупке здания из частных рук с целью
создания уникального в Восточной Сибири учреждения –
Дворца ветеранов, в котором смогли бы реализовать себя все
ветеранские организации округа. 7 мая 2015 года, в канун
70-летнего юбилея Победы, двери Дворца ветеранов открылись
для всех социальных организаций города.
Дворец ветеранов «Победа» является структурным
подразделением Дворца культуры «Энергетик».
Адрес: 28/29 квартал (пересечение ул. Олега Кошевого
и ул. Кирова).
Телефон: 8 (3955) 52-19-45.
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Литература
Бритова, И. Спасибо, что живые / И. Бритова // Ангарские
ведомости. – 2018. – 31 янв. – С. 7.
В ангарском Дворце ветеранов «Победа» чествовали
ленинградцев-блокадников.
Рерих, А. «Победа» всегда с нами! / А. Рерих // Вся неделя. –
2017. – 30 марта. – С. 4.
О Дворце ветеранов «Победа» (ранее кинотеатре):
история строительства, архитектурные особенности.
Дворец ветеранов «Победа» // 65 лет на службе у прекрасного.
– Ангарск, 2016. – С. 14.
Сергеева, И. «Победа» как символ единства / И. Сергеева
// Ангарские ведомости. – 2015. – 13 мая. – С. 2.
Об открытии Дворца ветеранов в городе Ангарске.
Субботина, Д. Подарок ко Дню Победы / Д. Субботина // Время. –
2015. – 9 мая. – С. 5.
Об открытии в Ангарске первого в Приангарье Дворца
ветеранов.

Бачин Михаил Филиппович

почетный гражданин города Ангарска
(80 лет со дня рождения)
22.05.1940 – 11.03.2019
Михаил Филиппович – легенда
Ангарска,
почетный
гражданин
города,
заслуженный
работник
культуры России.
Он родился 22 мая 1940 года
в простой семье на берегу Байкала,
в Култуке. С детства познал все
трудности крестьянской жизни: колол
дрова, сажал картошку, работал
на сенокосе, ловил рыбу, добывал
зверя, выделывал шкуры.
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В 1958 году Бачин приехал в Ангарск. Учился на слесаря
и занимался танцами в ДК «Нефтехимик». Затем вновь учеба –
в ленинградской Высшей школе профсоюзов, после чего ему
предложили остаться в культурной столице худруком ансамбля
песни и танца ДК имени Кирова. Но он вернулся в ангарский
ДК «Нефтехимик», с которым провел всю оставшуюся жизнь.
Дворец для него был всем – первым домом и второй
семьей. Долгие годы (с 1969 года) Михаил Филиппович
возглавлял Дворец, переняв от прежнего руководства особый
стиль – естественно-доверительный, с юмором и шуткой, без
суеты и нажима. Вместе с Леонидом Беспрозванным придумал
фестиваль «Театральная осень на Байкале», был сценаристом
и режиссером городских и региональных массовых праздников
и фестивалей, спортивных мероприятий.
При участии Бачина в «Нефтехимике» выросли и окрепли
народный театр «Чудак», народный ансамбль сибирского танца
«Багульник»,
образцовый
хореографический
ансамбль
«Школьные годы», образцовый хор «Юность Ангарска»,
народный коллектив – ансамбль эстрадного танца «Маргарита»,
образцовый ансамбль бального танца «Сюрприз», народный
коллектив – вокальная студия «Ретро».
11 марта 2019 года после продолжительной болезни
Михаил Филиппович ушел из жизни.

Литература
Бачина, М. Дети – наши конспекты / М. Бачина ; беседовал
М. Горбачев // Ангарские ведомости. – 2019. – 3 июля. – С. 12-13.
Воспоминания дочери Марии Бачиной о родителях
Татьяне и Михаиле Бачиных и своем пути на сцену.
Бачин, М. Михаил Бачин: «Мечтаю создать музей дворца!»
/ беседовала А. Нарчук // Признание. – 2018. – № 45. – С. 6-9.
Беседа с Почетным гражданином Ангарска, бывшим
директором ДК «Нефтехимик» Михаилом Филипповичем
Бачиным о жизни и о работе.
Горбачёв, М. Наш родной и добрый Бачин / М. Горбачёв
// Ангарские ведомости. – 2018. – 23 мая. – С. 13.
К 60-летию творческой деятельности Михаила Бачина.
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Бачин, М. Живет тот, кто удивляет / М. Бачин // Время. – 2017. –
5 сент. – С. 5.
О художественном руководителе ДК «Нефтехимик»
Михаиле Филипповиче Бачине.
Сергеева, И. «Мамин полустанок» Михаила Бачина
/ И. Сергеева // Ангарские ведомости. – 2015. – 10 июня. – С. 12.
О выходе в свет книги М. Бачина «Мамин полустанок».
Инёшина, В. Бачину – 75 лет! / В. Инёшина // Свеча. – 2015. –
28 мая – 4 июня. – С. 7.
Амяга, Г. Бачинизм / Г. Амяга // Время. – 2015. – 28 мая (№ 54). –
С. 3.
О Почетном гражданине г. Ангарска М. Ф. Бачине
к 75-летнему юбилею.
Бачин, М. Михаил Бачин: «Я руководил цехом №1
по производству хорошего настроения...» / интервью вела
И. Сергеева // Ангарские ведомости. – 2015. – 20 мая. – С. 4.
Интервью с бывшим директором Дворца культуры
«Нефтехимик» г. Ангарска М. Ф. Бачиным.

Литературный бульвар
(10 лет со дня образования)

Ежегодно 27 мая отмечается Общероссийский день
библиотек. Это праздник не только профессиональных
библиотекарей, библиографов, книговедов, информационных
работников, ученых, педагогов, но и тех людей, которые любят
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книги и понимают их огромную роль в культурной
и общественной жизни. В 2010 году в честь Дня города
и
Общероссийского
дня
библиотек
работники
Централизованной библиотечной системы Ангарска решили
подарить праздник всем, кто любит книгу, организовав акцию
«Литературный бульвар» под открытым небом.
Ежегодно в День города библиотекари с утра занимают
площадку в парке ДК «Нефтехимик». Для ангарчан
библиотекари МБУК «ЦБС» проводят викторины, конкурсы,
подвижные игры, мастер-классы, книжные выставки, квесты
и многое другое. На книжном развале «Книга в подарок»
ежегодно библиотекари раздают более 500 книг жителям
и гостям города.
Цель данной акции – максимальное приближение книг
к потенциальным читателям, возвращение традиций семейного
интеллектуального отдыха, наполнение досуга полезным
и интересным содержанием.

Литература
Саткина, А. С карнавала – на бульвар! Литературный
/ А. Саткина // Свеча. – 2019. – 30 мая – 6 июня. – С. 8.
Итоги акции «Литературный бульвар», подготовленной
ангарской Централизованной библиотечной системой.
Павлюченко, О. На «Литературном бульваре» библиотекари
поделились с ангарчанами всеми своими сокровищами
/ О. Павлюченко // Свеча. – 2018. – 31 мая – 7 июня. – С. 10.
Павлюченко, О. Бульвар промок, но не сдался! / О. Павлюченко
// Свеча. – 2017. – 1-8 июня. – С. 12.
Павлюченко, О. День города – библиотечный праздник
/ О. Павлюченко // Свеча. – 2016. – 2-9 июня. – С. 7.
О
мероприятиях
сотрудников
Централизованной
библиотечной системы города Ангарска в день празднования
65-летия города.
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Отрадина, М. Давайте послушаем Пушкина! / М. Отрадина
// Свеча. – 2015. – 4-11 июня. – С. 9.
О
«Литературном
бульваре»,
организованном
структурными подразделениями ангарской ЦБС в День города.
Маурова, М. Лучший день города / М. Маурова // Мой Ангарск.
– 2013. – 29 мая. – С. 1, 12.
О празднике День города в Ангарске.
Матонина, Л. Весело и без пива / Л. Матонина // Время. – 2013. –
28 мая. – С. 1, 2.
О мероприятиях, проходивших в Ангарске в День города
25 мая.
Павлюченко, О. Пешком по «Литературному бульвару»
/ О. Павлюченко // Свеча. – 2012. – 31 мая – 7 июня. – С. 6.

Июнь
Елькина Надежда Петровна
краевед, журналист, писатель
(80 лет)

Надежда
Петровна
Елькина
родилась
в
городе
Фрунзе
1 июня 1940 года. Началась война,
и родители с дочерью переехали
в Новосибирск. В этом городе окончила
среднюю
школу
№99,
Инский
строительный
техникум
и
по
направлению, как молодой специалист,
в 1960 году приехала в Ангарск работать
на Комбинат-16.
Работала в разных должностях на производстве: оператор,
инженер, диспетчер, инженер ПТО, старший инженер НОТ.
Заочно окончила факультет журналистики Иркутского
государственного университета. Статьи Надежды Елькиной
печатаются в городских газетах. С газетой «Маяк» она
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сотрудничает с 60-х годов прошлого века. Тогда многотиражная
газета нефтехимиков называлась «Трибуна стахановца». Пишет
статьи, посвященные истории АНХК, ее труженикам, ветеранам,
краеведению. Постоянно участвует в творческих конкурсах
газеты.
Интерес к родному краю подвигнул ее окончить курсы
экскурсоводов и вплотную заняться изучением истории
освоения, заселения Сибири, т.е. краеведением. Разработала
несколько тематических экскурсий.
На ее творческой полке стоят книги о нашем
замечательном городе: «Прогулки по Ангарску» (2004),
«Рождение города» (2007), «Ангарск. Улица Октябрьская»
(2011), а также «Детство, опаленное войной» (2005), «Наша
родословная» (2007), «Навеки прикованные к Сибири» (2013),
«Мой Ангарск» (2015), «Ярополов. Имя в истории» (2015),
«Корни и крона. Недописанная глава о Ярополове» (2016),
«Ангарские нефтехимики – атланты XX века» (2019).

Литература
Елькина, Н. П. Воспоминания о прошлом / Н. П. Елькина // Вся
неделя. – 2015. – 12 марта. – С. 10.
Воспоминания Н. П. Елькиной, ангарского журналиста
и краеведа о годах Великой Отечественной войны.
Подачева, Е. Отметили в Москве / Е. Подачева // Маяк. – 2014. –
7 февр. – С. 9.
Нештатный корреспондент газеты «Маяк» Н. П. Елькина
заняла второе место в конкурсе письменных работ,
посвященных деятельности ОАО «НК «Роснефть».
Огнев, А. «Не будем говорить о пустяках» / А. Огнев // Вся
неделя. – 2013. – 21 нояб. – С. 4.
О презентации книги Н. Елькиной «Навеки прикованные
к Сибири» в отделе краеведения ЦГБ г. Ангарска.
Калямова, Е. Навеки прикованные к Сибири / Е. Калямова
// Свеча. – 2013. – 26 сент. – 3 окт. – С. 9.
О презентации книги «Навеки прикованные к Сибири»
Надежды Петровны Елькиной в Музее минералов Ангарска.
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Тетенькина, А. Это наша с тобой история / А. Тетенькина
// Подробности. – 2013. – 27 сент. – С. 4.
О творческом вечере краеведа и экскурсовода
Н. П. Елькиной.
Подачева, Е. Призы за ум и сообразительность / Е. Подачева
// Маяк. – 2013. – 14 июня. – С. 6.
Результаты викторины, посвященной Дню химика,
которую составила Н. П. Елькина.
Елькина, Н. Центр Ангарска – это уже прошлый век
/ Н. Елькина ; интервью вела О. Краснова // Время. – 2012. –
24 мая. – С. 5.
О краеведе города Ангарска Н. П. Елькиной.
Елькина, Н. Дарю вам улицу! / Н. Елькина ; интервью вела
А. Нарчук // Признание. – 2011. – № 4. – С. 14-15 ; Признание. –
2012. – № 8. – С. 22-23 ; Об Ангарске с любовью. – Иркутск,
2013. – С. 28-29.
Н. П. Елькина о себе и своем творчестве.
Костина, В. Улица первых семей / В. Костина // Время. – 2011. –
1 окт. – С. 5.
О презентации книги Н. П. Елькиной «Ангарск. Улица
Октябрьская», прошедшей в отделе краеведения Центральной
городской библиотеки г. Ангарска.

Селиванов Владислав Степанович
поэт
(80 лет)

Владислав Степанович родился
17 июня 1940 года в деревне Средняя
Моховая Томской области в семье
колхозников. В 1957 году окончил
среднюю школу в районном селе
Бакчар и два года трудился токарем на
Алтайском тракторном заводе в городе
Рубцовске Алтайского края.
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В
1959
году
поступил
в
Барнаульский
сельскохозяйственный институт, в 1964 году получил диплом
инженера-механика. Работал на стройках Казахстана, Алтая,
Сибири и Дальнего Востока. В Ангарске живет с 1980 года.
В школьные и студенческие годы Владислав Степанович
увлекался поэзией. Но лишь после окончания активной трудовой
деятельности, придя в ангарское литобъединение, признал
настоящую глубину литературного труда. Член Союза писателей
России (2016).
Публикации в коллективных сборниках, журнале
«Сибирь», альманахе «Белая радуга», альманахе литературной
премии «Наследие» Российского императорского дома.

Литература
Селиванов, В. Свидание с отцом / В. Селиванов // Время. –
2018. – 4 мая. – С. 4.
Стихотворение В. Селиванова «Свидание с отцом».
Андреева, Д. Русские березки Владислава Селиванова
/ Д. Андреева // Ангарские ведомости. – 2017. – 26 апр. – С. 15.
В библиотеке №1 АЦБС состоялась творческая встреча
с членом Союза писателей России В. Селивановым.
Селиванов, В. Владислав Селиванов принят в Союз писателей
России / беседу вел В. Полтарадядько // Вся неделя. – 2016. –
1 дек. – С. 15.
Беседа с членом Союза писателей России ангарским
поэтом В. Селивановым.
Селиванов, В. [Cтихи] / В. Селиванов // Иркутский Альманах :
стихи и проза / сост. Л. Белякова. – Иркутск, 2010. – № 2. – С. 78.
Краткая биографическая справка об авторе.
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Башкиров Андрей Валерьевич
хоккеист
(50 лет)

Андрей Валерьевич родился 22 июня 1970 года.
Воспитанник хоккейного клуба «Ермак» города Ангарска.
В составе сборной России сыграл 12 матчей. В 1993 году уехал
в Северную Америку. За 8 лет, проведенных там, играл
в различных хоккейных лигах: НХЛ, ИХЛ, Хоккейной лиге
Восточного Побережья. Выступал за команды: «Шарлотт
Чеккерс», «Провиденс Брюинз», «Хантингтон Блиссард»,
«Детройт Виперс», «Лас-Вегас Сандер», «Порт-Гурон», «ФортУэйн Кометс», «Фредригтон Канадиенз», «Квебек Цитадельс»,
«Монреаль Канадиез».
Бронзовый призер Шведских хоккейных игр и финала
Еврохоккей тура 2004 года. Участник чемпионата мира
2004 года в Чехии. Мастер спорта.

Литература
Андреев, С. Воспитанники ХК «Ермак» в Северной Америке
/ С. Андреев // Энциклопедия ангарского хоккея / С. Андреев,
В. Малеванный, Л. Мухин. – Ангарск, 2019. – С. 14-15.
Толмачёв, Ю. А. Колыбель Ермака / Ю. А. Толмачёв // Горячий
лед : страницы прошлого и настоящего / Ю. А. Толмачёв. –
Ангарск, 2007. – С. 162.
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Июль
Школа-интернат №7
(55 лет со дня открытия)

Здание для интерната было построено в мае 1965 года.
Датой открытия принято считать 1 июля 1965 года на основании
решения исполнительного комитета Ангарского городского
Совета депутатов трудящихся от 7 июня 1965 года №191.
С августа 1965 года по январь 1966 года шло формирование
коллектива работников под началом директора школы Юрия
Григорьевича Насырова.
В январе 1966 года прибыли первые воспитанники. И уже
в 1968 году состоялся первый выпуск.
Неполная средняя школа-интернат №7 для детей-сирот
реорганизована в среднюю 1 сентября 1991 года на основании
решения исполнительного комитета Ангарского городского
Совета народных депутатов от 29 мая 1991 года №417.
27 декабря 2013 года в ответ на иск городского прокурора
суд вынес решение о ликвидации учреждения. В настоящий
момент
государственное
общеобразовательное
казенное
учреждение Иркутской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат №7
г. Ангарска» закрыта, воспитанники расформированы по другим
подобным учреждениям области.
Адрес: 98 квартал, д. 3, а/я 407.
Телефон: 8 (3955) 611-650, 532-966.
E-mail: internat07@mail.ru
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Литература
В Ангарске находятся три учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей // Свеча. – 2017. –
23-30 нояб. – С. 4.
98 ангарских сирот находятся в ангарских сиротских
учреждениях.
Архипова, Я. Интерната №7 больше не будет / Я. Архипова
// Свеча. – 2017. – 23 февр. – 2 марта. – С. 6.
Из-за нерационального использования здания школуинтернат №7 планируется закрыть после окончания учебного
года.
Князева, О. Суровая школа / О. Князева // Время. – 2016. –
27 авг. – С. 6.
О проблемах школы-интерната №7 г. Ангарска.
На цветочную полянку пригласили мальчишек из школыинтерната № 7 ангарские библиотекари // Ангарские ведомости. –
2016. – 13 июля. – С. 12.
О
мероприятии
библиотеки
№13
АЦБС
для
воспитанников школы-интерната №7.
Курмазова, А. Футбольная мечта / А. Курмазова // Время. –
2015. – 10 дек. – С. 3.
О поездке футбольной команды воспитанников школыинтерната №7 г. Ангарска «Интер-7» в Англию.
Курмазова, А. Казенный дом / А. Курмазова // Время. – 2015. –
26 нояб. – С. 11.
Об обучении и условиях проживания воспитанников
школы-интерната №7 г. Ангарска.
Областное государственное образовательное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Школа-интернат №7» // Время. История. Школа : история
ангарского школьного образования 1947 – 2006 / сост.
Л. А. Давыдова. – Ангарск, 2007. – С. 356-359.
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Опытно-конструкторское бюро автоматики

(ОКБА)

(60 лет со дня основания)

ОКБА специализируется на разработке и производстве
современных
высокоточных
измерительных
приборов
и метрологического оборудования, разработке и внедрении
АСУТП в различных отраслях промышленности. Компания
создает надежные и эффективные средства измерений,
основанные на глубоких научных исследованиях.
Опытно-конструкторское бюро автоматики было создано
приказом министерства химической промышленности 4 июля
1960 года в рамках НПО «Химавтоматика» для обеспечения
работ по автоматизации химических, нефтехимических
производств Сибири и Дальнего Востока, для разработки
и серийного выпуска приборов аналитического контроля.
За время деятельности ОКБА предприятием было
разработано и выпущено более 190 типов аналитических
приборов, более 100 систем автоматизации технологических
процессов. На предприятии ведется большая научная работа.
Получено более 300 авторских свидетельств и патентов
на изобретения. Специалисты ОКБА ведут научнопедагогическую деятельность, включая подготовку аспирантов.
Адрес: а/я 6532.
Телефон: 8 (3955) 50-77-92.
Е-mail: mail@okba.ru
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Литература
Краснова, О. ОКБА живо? / О. Краснова // Время. – 2018. –
1 марта. – С. 4.
О деятельности Ангарского опытно-конструкторского
бюро автоматики.
Князева, О. Мозговой штурм / О. Князева // Время. – 2017. –
24 июня. – С. 1, 3.
Об
изобретательской
деятельности
опытноконструкторское бюро автоматики.
Михайлов, А. Ангарское ОКБА празднует 55-летний юбилей
/ А. Михайлов // Вся неделя. – 2015. – 2 июля. – С. 3.
Из истории Ангарского опытно-конструкторского бюро
автоматики к 55-летнему юбилею.
Тихая, О. На пульте управления / О. Тихая // Время. – 2015. –
11 апр. – С. 3.
Об участии научного сотрудника ОКБА г. Ангарска
В. М. Сопова в запуске ракетно-космической системы «Энергия»
- «Буран» на Байконуре в 1988 году.
Дозорин, С. Евгений Рыжаков: «Работаем для страны»
/ С. Дозорин // Вся неделя. – 2015. – 26 марта. – С. 3.
О приборостроителе ОКБА Е. В. Рыжакове.
Дозорин, С. Как дела, ОКБА? / С. Дозорин // Вся неделя. – 2015. –
5 февр. – С. 6, 7.
О работе опытно-конструкторского бюро автоматики
г. Ангарска и его директоре И. Г. Черняеве.
Черняев, И. Илья Черняев: «Любой кризис – это новые
возможности» / беседовал М. Антонов // Ангарские ведомости. –
2015. – 14 янв. – С. 7.
Интервью с генеральным директором бюро автоматики
Ильей Геннадьевичем Черняевым.
Антонов, М. ОКБА – это бренд! / М. Антонов // Ангарские
ведомости. – 2014. – 10 дек. – С. 7.
О работе Ангарского опытно-конструкторского бюро
автоматики.
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Антонов, М. Надежды маленький оркестрик / М. Антонов // Вся
неделя. – 2014. – 20 нояб. – С. 4.
Об истории создания и современном состоянии опытноконструкторского бюро автоматики г. Ангарска.
Черняев, И. На ОКБА ветер перемен / И. Черняев ; интервью
вел Я. Сокол // Вся неделя. – 2014. –10 июля. – С. 11.

Просекин Александр Ильич
писатель
(70 лет со дня рождения)
11.07.1950 – 06.2004

Александр
Ильич
родился
11 июля 1950 года в Луцке Волынской
области (Западная Украина) в семье
военнослужащего.
Переезжал
с родителями по стране все годы детства
до самого Дальнего Востока. Малой
родиной
писатель
считал
село
Александровское в Томской области,
на берегу Оби, где прошли последние
школьные годы и были написаны
первые детские рассказы и стихи.
После окончания школы поступил на исторический
факультет
Томского
государственного
университета.
Одновременно работал, освоив множество профессий: грузчик,
бригадир на стройке, настройщик фортепиано, тапер в кафе,
преподаватель географии и немецкого языка в сельской школе
под Томском.
На последнем курсе обучения Александр с семьей
переехал в Ангарск.
Первый рассказ о школе «Милочка» опубликован
в альманахе «Сибирь» в 1984 году. В этом же году он включен
в сборник «Рассказ-84», вышедший в Москве в издательстве
«Современник». Первая книга «Воспитание по Станишевскому»
вышла в Иркутске в 1988 году. Через два года в Москве издана
книга «Добрый мир». Сюжет его рассказа «Лимита» лег в основу
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нашумевшего фильма с одноименным названием. Были
публикации в коллективных сборниках, изданных в Москве,
Иркутске, журналах «Согласие», «Октябрь», «Сибирь». Издано
пять авторских книг.
А. С. Просекин был членом Союза российских писателей
с 1992 года.

Литература
Просекин Александр Ильич // Ангарск литературный :
справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск,
2018. – С. 257-263.
В антологии представлена краткая биография писателя
и рассказ «Милочка».
Павлюченко, О. На добрую память / О. Павлюченко // Свеча. –
2015. – 23-30 июля. – С. 13.
Статья посвящается 65-летнему юбилею А. Просекина.
Просекин, А. «В старой России под знаком Рака рождалось
более половины населения» : беседа с писателем А. Просекиным
/ вела С. Разумовская // Время. – 2002. – 20 июня. – С. 14.
Редакция газеты «Время» с прискорбием сообщает о смерти
А. И. Просекина // Время. – 2004. – 17 июня. – С. 39.
Замащикова, Е. Н. Незаконченная история / Е. Н. Замащикова
// Время. – 2002. – 13 апр. – С. 6.
Анализ повести «Нездоровая история».
Зернова, Л. Писатель Александр Просекин в первой десятке
лучших в России / Л. Зернова // Время. – 2001. – 6 дек. – С. 7.
Смольчук, Ж. В свет вышла новая книга ангарского писателя
Александра Просекина / Ж. Смольчук // Свеча. – 2001. –
16-23 авг. – С. 7.
О сборнике рассказов А. Просекина «Школьные
истории».
Елькина, Н. В. В литературной гостиной / Н. В. Елькина
// Маяк. – 2001. – 11 апр. – С. 3.
Обсуждение
в
литературной
гостиной
повести
«Потсдамские соглашения».
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Корниенко, И. «Нездоровая история» для здоровых духом
/ И. Корниенко // Ангарские новости. – 2001. – 22 февр. – С. 24.
О презентации повести «Нездоровая история».
Любимова, А. Я живу, я вижу, я пишу / А. Любимова // Время. –
2000. – 11 июля. – С. 2.
Статья посвящается 50-летнему юбилею А. Просекина.

Крамаренко Наталья Ивановна
поэт
(60 лет)

Наталья Ивановна родилась 23 июля 1960 года
в Северном Казахстане. Детство и юность прошли
в Новосибирской области, в 1978 году поступила
в Новосибирский инженерно-строительный институт. Через два
года родители переехали на постоянное жительство в Ангарск,
и Наталья перевелась в Иркутский институт народного
хозяйства (ныне Байкальский государственный университет).
После окончания института в 1983 году уехала на север
Тюменской области, работала сметчиком на строительстве
магистральных трубопроводов. В 1990 году вернулась
в Ангарск.
В литературное объединение Ангарска пришла
в 1994 году и до 2000 года принимала активное участие
в творческой жизни города. Первые стихи публиковала под
фамилией мужа – Цибина. Имеются публикации в коллективных
сборниках: «Грани», «Ангарск поэтический. Антология», «Пусть
будет музыкой любовь» – и других, журнале «Сибирь».

Литература
Крамаренко Наталья Ивановна // Ангарск литературный :
справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск,
2018. – С. 189-191.
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Медсанчасть-28

(65 лет со дня открытия)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №28
Федерального
медико-биологического
агентства»
была
организована по приказу 3-го Главного управления при
министерстве здравоохранения СССР от 28.07.1955 года.
Начиналась медсанчасть с небольшой поликлиники,
расположенной в одном подъезде жилого дома. Очень быстро
учреждение
стало
многопрофильным,
обеспечивающим
медицинскую помощь примерно четверти населения Ангарска.
К 1970 году в состав медсанотдела 28 входили две больницы,
восемь поликлиник, военный госпиталь, два санаторияпрофилактория, детский санаторий «Орленок», служба скорой
помощи, СЭС, три аптеки.
В 1987 году медсанотдел №28 переименовали
в Центральную медико-санитарную часть №28.
Сегодня
специалисты
медсанчасти
оказывают
медицинскую помощь в 11 просторных специальных корпусах,
рассредоточенных по городу. Имеется весь необходимый набор
клинико-диагностических
подразделений
для
оказания
амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи,
подразделений экстренной медицинской помощи.
Адрес: квартал 208, а/я 443.
Телефон: (3955) 54-74-51.
E-mail: msc28@irmail.ru
Официальный сайт: cms28.ru
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Литература
Деменский, А. Андрей Деменский: «Офтальмологическое
отделение остается» / интервью вела Г. Лемзякова // Время. –
2019. – 28 марта. – С. 7.
Беседа с начальником медсанчасти-28 Андреем
Деменским о реорганизации медицинского учреждения,
о
финансировании
и
сокращении
количества
коек
в офтальмологическом отделении.
Лемзякова, Г. Патент на суставы / Г. Лемзякова // Время. –
2018. – 19 апр. – С. 10.
О
методе
лечения,
разработанном
Николаем
Евгеньевичем
Агафоновым,
заведующим
травматологоортопедическим отделением центральной медико-санитарной
части №28.
Архипова, И. Как к родным / И. Архипова ; беседу вела
И. Сергеева // Время. – 2016. – 29 марта. – С. 5.
О работе гинекологического отделения ЦМСЧ-28
рассказывает его руководитель И. Архипова.

Август
Зеленков Геннадий Васильевич
художник
(60 лет)

Геннадий Васильевич родился
8 августа 1960 года в поселке Утай
Тулунского района. В 1979 году окончил
Тулунское
педагогическое
училище,
художественно-графическое отделение.
С 1980 года живет и работает
в Ангарске. С 1987 по 2007 год работал
в Ангарских художественно-производственных мастерских.
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Основные направления художественной деятельности –
реклама, интерьеры, архитектура и скульптура малых форм,
декоративно-прикладное искусство, живопись.
Произведения художника находятся в частных
коллекциях в России, в Казахстане, в США и Израиле.

Литература
Зеленков Геннадий Васильевич // Художники Ангарска :
каталог работ ангарских художников / автор проекта
И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 60-62.

Вяжанский Игорь Евгеньевич
хоккеист
(65 лет)

Игорь Евгеньевич родился 12 августа 1955 года.
Воспитанник команды города Ангарска. Чемпион РСФСР
1978 года. Всего в составе хоккейного клуба «Ермак» провел
179 матчей.

Литература
Андреев, С. Сезон 1973-74. «Амбициями сыт не будешь…»
/ С. Андреев // Энциклопедия ангарского хоккея / С. Андреев,
В. Малеванный, Л. Мухин. – Ангарск, 2019. – С. 79.

Попов Александр Александрович
хоккеист
(40 лет)

Воспитанник ангарского хоккея
Александр Попов родился 31 августа
1980 года. В составе сборной России
провел 46 матчей.
Чемпион мира 2012 года.
Участник чемпионата мира 2013 года.
Участник Зимних Олимпийских игр
2014 года в Сочи. Обладатель Кубка
РОСНО (Москва, 2004), Кубка Ческа
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Пойштовна 2006 г. Победитель турнира вторых сборных
«Большой приз Санкт-Петербурга» 1998 года. Заслуженный
мастер спорта.

Литература
Андреев, С. Воспитанники ХК «Ермак» в составе сборной
СССР и России / С. Андреев // Энциклопедия ангарского хоккея
/ С. Андреев, В. Малеванный, Л. Мухин. – Ангарск, 2019. – С. 5.

Закрытое акционерное общество

«Стальконструкция»
(70 лет со дня образования)

Ангарский флагман стройиндустрии обязан своим
появлением строительству Комбината-16 (ОАО «Ангарская
нефтехимическая компания»).
Первых монтажников «Стальконструкции» поселили
в декабре 1949-го в первом бараке второго района, а зимой
1950 года – в бараках восьмого района поселка Майск. Один
из первостроителей, Алексей Иванович Плескачев, оставил
такую запись: «Формально наше управление организовано
в 1949 году. И жилье, и контора тогда умещались в одной
квартире дома №4 квартала 1 в Ангарске».
Начиная с 1951 года управление постоянно наращивало
объемы. Кроме Ангарска и Усолья-Сибирского, монтажники
вели работы в Иркутске, Шелехове, Черемхово, Бодайбо,
Якутске.
Адрес: микрорайон Байкальск, ул. Полевая, 29.
Телефон: 8 (3955) 61-42-20.
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Литература
Левченко, С. «Стальконструкция» – 65 лет на высоте
/ С. Левченко // Время. – 2015. – 27 авг. – С. 3.
65-летняя
история
строительной
организации
ЗАО «Стальконструкция».
Левченко, А. «Мне космодромы строить интереснее, чем чем-то
торговать!» / А. Левченко ; интервью вел Н. Куклов // Вся
неделя. – 2012. – 16 авг. – С. 6.
Интервью с директором ЗАО «Стальконструкция»
А. Левченко.
Куклов, Н. То было время созидателей / Н. Куклов // Вся
неделя. – 2012. – 9 авг. – С. 9.
Об
истории
строительной
организации
ЗАО «Стальконструкция».
Трофимов, Н. Сталь не гнется / Н. Трофимов // Вся неделя. –
2012. – 26 июля. – С. 8.
О старейшей строительной организации г. Ангарска
ЗАО «Стальконструкция»: история, современное состояние.
Димитриева, Н. Стальная опора Ангарска / Н. Димитриева
// Областная. – 2011. – 27 мая. – С. 12-13.
История создания и развития предприятия строительства
ЗАО «Стальконструкция».
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Детский сад №76

(5 лет со дня открытия)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №76» (2 корпус) построено и сдано
в эксплуатацию в 2015 году.
Самые маленькие ангарчане получили во владение
детский садик, выстроенный в соответствии с самыми
современными требованиями. Детский сад представляет собой
современный объект площадью более 5 тысяч квадратных
метров, утепленный вентилируемым фасадом. Внутри находятся
спортивный и актовый залы, кабинеты медицинской помощи
и
психолога,
кухня
оснащена
самым
современным
оборудованием, есть плавательный бассейн. В подвале
прачечная, гладильная и «сердце» бассейна – ультрафиолетовая
очистка воды, фильтры, станция коагулянта.
Адрес: мкр 29, дом 29.
Телефон: 8 (3955) 67-99-67.

Литература
Тюльпанова, А. На вырост / А. Тюльпанова // Время. – 2016. –
24 марта. – С. 12.
Экскурсия по новому детскому саду №76.
Субботина, Д. В Ангарске построили детский сад
/ Д. Субботина // Время. – 2015. – 3 сент. – С. 7.
Об открытии в городе Ангарске нового дошкольного
учреждения №76.
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Сентябрь
Музей Победы

(30 лет со дня переезда музея
в специально построенное здание)

1 сентября 1966 года во Дворце пионеров и школьников
открыт кружок юных друзей Советской армии (руководитель –
ветеран Великой Отечественной войны, подполковник
в отставке Иван Никитович Пурас).
8 мая 1968 года открыта комната боевой славы на базе
Дворца пионеров. В апреле 1976 года, к 25-летию города, там же
открыт музей боевой славы, состоящий из трех разделов:
«Революция и Гражданская война», «Великая Отечественная
война», «Молодая гвардия».
1 сентября 1990 года в специально построенном
3-этажном здании открыт Музей Победы с экспозициями
«Верные сыны Отечества» (история страны до 1941 года),
«Великая Отечественная война» (история войны, включая зал
по истории «Молодой гвардии»), «Ангарск – город, рожденный
Победой». Финансировали строительство через «Стройбанк»
Ангарский
нефтехимический
комбинат
и
Ангарский
электролизный химический комбинат.
После смерти И. Н. Пураса директором была назначена
его ученица, работавшая в музее с 1985 года (еще во Дворце
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пионеров), Лариса Анатольевна Давыдова, которая возглавляет
музей до сих пор.
На базе муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Музей Победы» открыто миниэкскурсионное бюро: специалисты организуют и проводят
автобусные экскурсии по истории строительства и развития
Ангарска, а также по правилам дорожного движения. В стенах
музея проходят торжественные приемы ветеранов войны
и трудового фронта, концерты, вручение юбилейных медалей –
всегда в присутствии детей.
Адрес: квартал А, дом 20.
Телефоны: 8 (3955) 54-06-43.
E-mail: obraz@angarsk-adm.ru
Официальный сайт: edu-angarsк.ru

Литература
Давыдова, Л. «Ветеранов все меньше, экспонатов все больше»
/ Л. Давыдова, И. Лемзякова ; беседовала А. Тюльпанова
// Время. – 2019. – 8 мая. – С. 5.
Беседа с директором Музея Победы Ларисой Давыдовой
и заведующей массовым отделом музея Ириной Лемзяковой
о пополнении фонда экспонатами, о будущем музея.
МБУДО «Музей Победы» // 65 лет на службе у прекрасного. –
2016. – С. 54.
История ангарского Музея Победы.
Давыдова, Л. Директор Музея Победы Лариса Давыдова: «Иван
Пурас делал из нас людей!» / Л. Давыдова ; интервью вела
И. Сергеева // Ангарские ведомости. – 2016. – 15 июня. – С. 5.
Беседа с директором Музея Победы Л. Давыдовой.
Инёшина, В. Патриотизм без перевода / В. Инёшина // Свеча. –
2016. – 12-19 мая. – С. 9.
В Музее Победы начала работу передвижная выставка
из Дома-музея маршала Жукова, на которой также представлены
монгольские ордена и памятные знаки.
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Павлюченко, О. Музей Победы внесен в Книгу почета
/ О. Павлюченко // Свеча. – 2015. – 9-16 июля. – С. 7.
Музей Победы г. Ангарска занесен в Книгу почета
Всероссийской общественной организации ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
в Москве.
Давыдова, Л. Музей Победы приглашает всех / Л. Давыдова
// Признание. – 2015. – № 24. – С. 50-51.
История и современные экспозиции ангарского Музея
Победы.
Инёшина, В. Ремонт закончен! Да здравствует
/ В. Инёшина // Свеча. – 2015. – 5-12 февр. – С. 9.
В Музее Победы закончился ремонт.

музей!

Давыдова, Л. Дело жизни / Л. Давыдова // Подробности. – 2014. –
5 февр. – С. 6-7.
Директор Музея Победы Л. Давыдова рассказывает
о музее и о себе.

Специальная (коррекционная)
школа-интернат №1
(55 лет со дня открытия)

Образовательная организация для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на 200 мест была открыта
1 сентября 1965 года в здании бывшей школы №28,
переоборудованном под вспомогательную школу решением
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исполнительного комитета Ангарского городского Совета
депутатов трудящихся от 22 февраля 1965 года №57.
Неофициально школа открылась 1 марта 1965 года в здании
по улице Иркутской (ранее Молотова), дом 9.
Ребят в школу отправляли со всей Иркутской области,
больше из Иркутска и Усолья. В 1965 году в классах было
по 22 – 24 ученика. Предметы преподавали обычные. Трудовое
обучение специализировалось по швейному, столярному
и слесарному делу. После окончания обучения ребят
трудоустраивали на мебельную и швейную фабрики,
в трамвайное управление, или они продолжали свое обучение
в училище №10.
В августе 2017 года в здание интерната №1 переехала
школа закрытого типа для мальчиков 11 – 14 лет с девиантным
поведением. Областное государственное образовательное
казенное учреждение «Специальная (коррекционная) школаинтернат №1 г. Ангарска» было переведено в здание бывшего
интерната №7.
Адрес: мкр. Северный, ул. Тимирязева, 1.
Телефон: 8 (3955) 53-29-66.
E-mail: internat1_ang@mail.ru

Литература
Областное
образовательное
учреждение
«Специальная
(коррекционная) школа-интернат №1» // Время. История. Школа :
история ангарского школьного образования 1947 – 2006 / сост.
Л. А. Давыдова. – Ангарск, 2007. – С. 352-353.
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Радио АНХК

(65 лет со дня открытия)
«Говорит радиоузел комбината!»
– эти слова нефтехимики впервые
услышали 1 сентября 1955 года
из репродуктора в одном из цехов
строящегося
Комбината-16.
В 1955-м были получены магнитофоны
МАГ-8
и
выполнены
работы
по обустройству студии. С сентября
1955 года началась регулярная работа
местного радиовещания.
У истоков комбинатовского радио стояли яркие
журналисты Михаил Карпеченко, автор книги об АНХК
«Ровесник Великой Победы», Роза Рахматулина, Леонид
Шабалин. С 1975 по 1978 год редактором радиовещания был
известный поэт Анатолий Кобенков.
На
радио
акционерного
общества
«Ангарская
нефтехимическая
компания»
рождались
интересные
музыкальные проекты, которые были с радостью поддержаны
нефтехимиками. За 65 лет изменилось многое: студийное
оборудование, диктофоны, монтажные программы. На смену
одним журналистам приходят другие, а радио остается.
Телефон: 8 (3955) 57-61-51, 57-69-88.
E-mail: yakovlevaIA@anhk.rosneft.ru

Литература
Яковлева, И. Говорит комбинат / И. Яковлева // Время. – 2015. –
27 авг. – С. 9.
Радио АНХК исполнилось 60 лет.
Барсукова, Н. К юбилею радио АО «АНХК» / Н. Барсукова
// Признание. – 2015. – № 27. – С. 4-6.
Воспоминания Н. Барсуковой о годах работы на радио
АО «АНХК».

68

Сергеева, И. Радио АНХК – 60 лет! / И. Сергеева // Ангарские
ведомости. – 2015. – 26 авг. – С. 7.
О работе радио Ангарской нефтехимической компании,
которому в 2015 году исполнилось шестьдесят лет.
Яковлева, И. 60 лет радио АНХК! / И. Яковлева // Маяк. – 2015. –
21 авг. – С. 9.
Шестидесятилетняя
история
АО
«Ангарская
нефтехимическая компания».

Средняя школа с углубленным изучением
английского языка №27
(60 лет со дня открытия)

15 августа 1959 года состоялось открытие школы №26
(директор Сергей Герасимович Тахтамышев). А 1 сентября
1960 года – открытие школы №27, возглавил которую Владимир
Иванович Арыков. В 1975 году они объединились в школу №27
с углубленным изучением английского языка. Директором стала
Любовь Михайловна Романенко. Объединенная школа была
открыта в квартале 80. А в здании по улице Файзулина,
в 89 квартале, был открыт межшкольный учебнопроизводственный комбинат №1 (сегодня это школа №24).
В 1990 году школа №27 становится членом проекта
Ассоциированных школ ЮНЕСКО. В 2009 году в школе была
создана кафедра иностранных языков, в состав которой входит
10 преподавателей английского языка, 2 преподавателя
немецкого языка и 1 преподаватель французского языка.
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Школа имеет статус муниципального ресурсного центра
по учебно-методической и внеклассной работе по английскому
языку на I ступени «Лингва». Преподаватели кафедры проводят
обучающие семинары и мастер-классы для учителей
английского языка начальной ступени АГО.
Учащиеся школы №27 являются активными участниками
международных конкурсов и программ, учебных стажировок
в США, Германию и Францию, успешно сдают международные
экзамены на уровень владения языком. За последние два года
30 учащихся 6 – 11 классов получили международные
сертификаты различных уровней от А1 до В2.
На сегодняшний день, кроме английского, немецкого
и
французского,
в
Муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
школа
с углубленным изучением английского языка №27» преподают
китайский язык.
Адрес: квартал 80, дом 5.
Телефон: 8 (3955) 52-23-90.
E-mail: school27angarsk@yandex.ru
Официальный сайт: angarsk27.ru

Литература
Задорина, М. Зачем в Сибири пять языков? / М. Задорина
// Время. – 2017. – 27 апр. – С. 10.
Об ангарской школе №27, единственной в Иркутской
области с углубленным изучением иностранных языков.
Першикова, И. Полилингвистическая №27 / И. Першикова ;
интервью вела С. Михеева // Время. – 2014. – 18 дек. – С. 9.
О прошедшей на базе ангарской школы №27
III областной конференции «Современные подходы в обучении
иностранным языкам».
Давидович, Л. Две ангарские школы вошли в сотню лучших
в России / Л. Давидович // Время. – 2014. – 7 июня. – С. 3.
Две ангарских школы, №27 и №39, вошли в сотню лучших
школ России по итогам федерального конкурса, проходившего
в рамках II Всероссийского образовательного форума.
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Стрельникова, Н. Для наших выпускников открыт весь мир
/ Н. Стрельникова ; интервью вела А. Тюльпанова // Время. –
2014. – 5 марта. – С. 8.
Интервью с директором школы №27 г. Ангарска
Н. Стрельниковой к 55-летнему юбилею школы.
Давидович, Л. Опять единственная / Л. Давидович // Время. –
2012. – 29 дек. – С. 3.
Школе №27 вернули статус специализированной,
с английским уклоном.
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №27» // Время. История. Школа :
история ангарского школьного образования 1947 – 2006 / сост.
Л. А. Давыдова. – Ангарск, 2007. – С. 281-284.

Ангарский лицей №2
имени Михаила Янгеля
(30 лет со дня открытия)

1 сентября 1990 года начал свою работу политехнический
колледж, организованный на базе межшкольного учебнопроизводственного комбината-2. Основной целью открытия
такого учебного заведения было создание места, где соберутся
под одной крышей ребята, у которых преобладает тяга к точным
наукам, которые хотят знать больше, чем предусмотрено
школьной программой. Триста ребят стали его первыми
учащимися. Набор проходил по конкурсу. В нем участвовали
не только ребята, но и учителя.
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Постановлением мэра Ангарска от 14.09.1993 г. №1939
политехнический колледж был переименован в «Ангарский
политехнический лицей», а постановлением мэра Ангарского
муниципального образования от 21.01.1997 г. №183
наименование «Ангарский политехнический лицей» изменено на
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ангарский
лицей №2». В 2015 году лицею присвоено имя Михаила
Кузьмича Янгеля, выдающегося ученого в области космического
ракетостроения, уроженца Иркутской области.
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Ангарский лицей №2 имени Михаила Янгеля»
неоднократно входило в рейтинг «Топ-300 лучших школ
России».
Адрес: квартал 211, дом 18.
Телефон: 8 (3951) 54-14-56.
E-mail: licey2_angarsk@mail.ru
Официальный сайта: licey2-angarsk.ru

Литература
Рерих, А. Нет лучше гостя, чем татарин / А. Рерих // Вся неделя.
– 2019. – 16 мая. – С. 16.
О проекте лицея №2 города Ангарска «Дружба народов».
Третий блок проекта раскрыл особенности татарского народа.
Рерих, А. Дружба крепкая не сломается / А. Рерих // Вся неделя.
– 2019. – 28 марта. – С. 4.
О реализации проекта «Дружба народов» на базе
Муниципального автономного образовательного учреждения
«Ангарский лицей №2».
Князева, О. Страну знаем на тройку / О. Князева // Время. –
2017. – 30 нояб. – С. 20.
В Ангарске прошла Всероссийская образовательная акция
«Географический диктант». Работали две площадки – в школе
№32 и лицее №2.
Рерих, А. Лидерство не присваивают – его добиваются
и достигают! / А. Рерих // Вся неделя. – 2017. – 9 нояб. – С. 15.
История ангарского лицея №2.
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Зимина, М. В четвертый раз лучшие / М. Зимина // Ангарские
ведомости. – 2016. – 12 окт. – С. 12.
Лицей №2 и школа №10 г. Ангарска вошли в ТОП-500
лучших школ России.
Бритова, И. Реорганизация пошла на пользу / И. Бритова
// Ангарские ведомости. – 2016. – 6 сент. – С. 7.
Приводятся статистические данные об обучающихся
в лицее №2 г. Ангарска, об итогах прошлого учебного года
по результатам ЕГЭ.
Иголкина, О. С днем рождения! / О. Иголкина // Ангарские
ведомости. – 2016. – 10 февр. – С. 14.
Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля отметил
25-летний юбилей.
Архипова, Я. Учитесь хорошо. На вас Янгель смотрит!
/ Я. Архипова // Свеча. – 2015. – 22-29 окт. – С. 15.
Об открытии скульптурного портрета выдающегося
советского конструктора М. Янгеля в ангарском лицее №2.

Средняя общеобразовательная
школа №5
(50 лет со дня открытия)

В 1970 году на голом пустыре, бывшем болоте, выросла
красивая современная школа. Таких школ, где было продумано
все для учащихся, в городе было две: школа №38 и школа №5.
Школа открыта 1 сентября 1970 года на основании
решения исполнительного комитета Ангарского городского
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Совета депутатов трудящихся от 27 июля 1970 года №280
и решения исполнительного комитета Иркутского областного
Совета депутатов трудящихся от 15 сентября 1970 года №459.
Сегодня
при
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа №5» функционируют более пяти
спортивных секций и более десяти кружков эстетического
направления. Таким образом, до 93 процентов учащихся заняты
во внеурочное время любимым видом творческой деятельности.
Адрес: 8 микрорайон, д. 21.
Телефон: 8 (3955) 55-47-12.
E-mail: angarsk_school5@mail.ru
Официальный сайт: angarsk-school5.ru

Литература
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5» // Время. История. Школа :
история ангарского школьного образования 1947 – 2006 / сост.
Л. А. Давыдова. – Ангарск, 2007. – С. 197-200.

Средняя общеобразовательная
школа №15
(30 лет со дня открытия)

Школа №15 введена в эксплуатацию в 1990 году.
В декабре 2011 года она приняла организационно-правовую
форму
муниципального
бюджетного
образовательного
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учреждения. Школа имеет статус «Учреждение-лидер», занесена
в федеральный реестр «Всероссийская Книга почета»
и «Одаренные дети – будущее России».
Средняя общеобразовательная школа №15 является
региональной пилотной площадкой опережающего введения
ФГОС
основного
и
среднего
общего
образования;
муниципальной базовой (опорной) площадкой по реализации
сетевого партнерского проекта «Культурологическая школа для
одаренных детей в области культуры и искусства»;
муниципальной базовой (опорной) площадкой по реализации
проекта «Творческая мастерская по сохранению и возрождению
традиций бурятского народа Восточной Сибири».
Адрес: микрорайон 6а, д.16.
Телефон: 8 (3955) 51-86-77.
E-mail: school15angarsk@yandex.ru
Официальный сайт: 15sch.ru

Литература
Жилкина, Н. В сотне лучших / Н. Жилкина // Время. – 2017. –
19 янв. – С. 3.
Две ангарские школы – №9 и №15 – вошли в список
100 лучших школ России по итогам 2016 года.
Зыскина, М. Учитель вечен на земле / М. Зыскина // Время. –
2015. – 29 окт. – С. 9.
Школе №15 г. Ангарска исполнилось 25 лет.
Павлюченко, О. Самая престижная в Сибири / О. Павлюченко
// Свеча. – 2014. – 10-17 июля. – С. 9.
Об ангарских школах №15 и №37, попавших в десятку
лучших по итогам конкурса «Сто престижных школ Сибири».
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №15» // Время. История. Школа :
история ангарского школьного образования 1947 – 2006 / сост.
Л. А. Давыдова. – Ангарск, 2007. – С. 235-237.
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Начальная школа №18
(65 лет со дня открытия)

Школа была открыта 1 сентября 1955 года.
Здание школы с четырьмя учебными кабинетами было
специально построено в 1955 году в поселке Новый
(4-й поселок). Сначала школа была семилетней. В 1956-1957
учебном году в школе обучалось 205 человек. Согласно
решению исполнительного комитета Ангарского городского
Совета депутатов трудящихся от 22 июля 1957 года №216 школа
переведена в статус начальной, а контингент учащихся
(5 – 7 классы) был переведен во вновь открытую школу №25
в квартале А.
В 2010 году начальная школа №18 была присоединена
к
муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная школа №25».
Адрес: микрорайон Новый-4, дом 40.
Телефон: 8 (3955) 59-27-72.

Литература
Муниципальное образовательное учреждение «Начальная
образовательная школа №18» // Время. История. Школа :
история ангарского школьного образования 1947 – 2006 / сост.
Л. А. Давыдова. – Ангарск, 2007. – С. 252-253.
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Средняя общеобразовательная
школа №30
(40 лет со дня открытия)

1 сентября 1980 года распахнула двери средняя
общеобразовательная школа №30. Школа была построена
по заказу дирекции завода белково-витаминных концентратов.
Школа строилась по совершенно новому для того времени
проекту: вторая такая школа была построена только в Киеве.
С первых дней педсовет определил основные
направления в работе: воспитание патриотизма и любви
к родному дому, школе, городу, стране. Нужно было сплотить
ученический коллектив через общее дело. Им стало открытие
краеведческого музея под руководством учителя географии,
энтузиаста Виктории Артемовны Аксаментовой. В 1983 году
на базе краеведческого музея открыли музей Краснознаменного
Тихоокеанского флота, который многие годы является
гордостью муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30».
Адрес: 15 микрорайон, дом 34.
Телефон: 8 (3955) 55-58-45.
Электронная почта: sc30@mail.ru

Литература
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №30» // Время. История. Школа :
история ангарского школьного образования 1947 – 2006 / сост.
Л. А. Давыдова. – Ангарск, 2007. – С. 289-291.
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Средняя общеобразовательная
школа №11
(90 лет со дня открытия)

До 1963 года школа называлась Китойской лесозаводской
школой №56. Старожилы вспоминают, что школа существовала
уже в 1925 году, находилась на улице Рабочей. Однако
документальных подтверждений этому нет, поэтому официально
свою историю китойская школа ведет с 1 сентября 1930 года.
Открылась она в бараке на берегу Китоя, на месте современных
школьных мастерских.
Школа была начальной. В 5 класс дети ходили учиться
в Биликтуй. Старшие дети учились в Елани, куда уезжали жить
на всю рабочую неделю.
В 1931 году вместо барака построили деревянную школу.
Уже в 30-е годы в школе обучались 380 детей. В 1951 году
китойская школа стала семилетней. Кирпичное здание школы
начали строить в 1962 году.
В 2018 году подрядчик сдал в эксплуатацию современную
школу общей площадью 17 тысяч квадратных метров,
рассчитанную на 725 мест. Стоимость проекта почти 750 млн
рублей. Уже 1 сентября 2018-го на штурм просторов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №11» отправилась
пытливая детвора со всего микрорайона.
Адрес: микрорайон Китой, ул. Трактовая, 15.
Телефон: 8 (39543) 65-62-61.
Е-mail: co11angarsk@mail.ru
Официальный сайт: school11angarsk.ru

Литература
Школа будущего // Горизонты Ангарска. – 2018. – Октябрьноябрь. – С. 8-11 : цв. ил.
Иванова, Н. Первый звонок / Н. Иванова // Время. – 2018. –
13 сент. – С. 6.
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Завершение строительства и открытие нового здания
школы №11 в микрорайоне Китой города Ангарска.
Егорова, А. Наши в Совете Федерации / А. Егорова // Свеча. –
2018. – 26 апр. – 3 мая. – С. 2.
Учитель информатики из школы №11 Алексей Лобанов
стал победителем Всероссийского педагогического конкурса
«Мои инновации в образовании».
Егорова, А. Информационные технологии из Китоя / А. Егорова
// Свеча. – 2018. – 5-12 апр. – С. 3.
На базе школы №11 микрорайона Китой организована
стажировка в рамках реализации плана региональной
инновационной площадки по проекту «Развитие ИКТ
в образовании».
Кутявина, Г. Приглашаем посетить наш музей! / Г. Кутявина
// Признание. – 2018. – № 42. – С. 42 : цв. ил.
История создания и работы музея «Память сердца»
школы №11 в микрорайоне Китой города Ангарска.
Павлюченко, О. Альбина Мельникова, режиссер театра
«Шкода»: «Я профессионально счастлива» / О. Павлюченко
// Свеча. – 2016. – 25 февр. – 3 марта. – С. 13.
Образцовому театру «Шкода» школы №11 г. Ангарска
исполнилось 25 лет.
Тюльпанова, А. На берегу / А. Тюльпанова // Время. – 2015. –
1 дек. – С. 5.
Исторические сведения о школе №11 микрорайона
«Китой» города Ангарска к 85-летнему юбилею.
Павлюченко, О. Китойская школа : 85 лет за партой
/ О. Павлюченко // Свеча. – 2015. – 5-12 нояб. – С. 9 ; 12-19 нояб. –
С. 9.
История школа №11 к 85-летнему юбилею.
Варенко, Л. В нашем городе, да на окраине / Л. Варенко
// Подробности. – 2012. – 27 сент. – С. 7.
Об учителях и обучающих программах школы №11
г. Ангарска, которая находится в микрорайоне Китой.
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Средняя общеобразовательная
школа №35
(45 лет со дня открытия)

Школа была открыта 1 сентября 1975 года на основании
решения Иркутского областного Совета депутатов трудящихся
от 19 августа 1975 года №457.
В школе активно работала пионерская дружина имени
Володи Дубинина, которая носила звание Правофланговой.
В 1983 году в школе был открыт Музей боевой славы 4-й
гвардейской танковой армии. В 2013 году в школе был открыт
Музей исторического казачества.
В июне 2015 года на основании постановления
администрации АМО от 07.04.2015 № 459-па «О реорганизации
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №40» путем
присоединения к нему МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №35» и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№42» объединились и были реорганизованы в образовательную
организацию МБОУ «СОШ №40».
Адрес: микрорайон 10, дом 64.
Телефон: 8 (3955) 55-09-05.
Е-mail: obraz@angarsk-adm.ru
Официальный сайт: edu-angarsk.ru

Литература
Нарчук, А. Музей истории казачества в Сибири открылся
в Ангарске / А. Нарчук // Признание. – 2013. – № 13. – С. 26-27 ;
Об Ангарске с любовью. – Иркутск, 2013. – С. 62-63.
Павлюченко, О. Единственный в области музей истории
казачества открылся в Ангарске / О. Павлюченко // Свеча. –
2013. – 26 февр. – 6 марта. – С. 9.
Об открытии музея истории казачества в школе №35.
Елькина, Н. Музей казачества / Н. Елькина // Ангарские
ведомости. – 2013. – 28 февр. – С. 11.
Об открытии музея казачьей культуры в школе №35.
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Огнев, А. От портрета Ермака до утюга и башлыка / А. Огнев
// Вся неделя. – 2013. – 7 февр. – С. 6.
Об экспонатах музея казачьей культуры при школе №35.
Огнев, А. Ангарская «Булава» штурмует Причерноморье
/ А. Огнев // Вся неделя. – 2012. – 22 нояб. – С. 16.
Об участии казачьего класса школы №35 г. Ангарска
в спортивной игре «Казачий сполох – 2012».
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №35» // Время. История. Школа :
история ангарского школьного образования 1947 – 2006 / сост.
Л. А. Давыдова. – Ангарск, 2007. – С. 304-306.

Специальная (коррекционная)
школа №2 г. Ангарска
(40 лет со дня открытия)

Первоначально школа имела название «Вспомогательная
школа №2» и была открыта 1 сентября 1980 года на базе
общежития школы-интерната №2 по решению исполнительного
комитета Ангарского городского Совета депутатов трудящихся
от 28 апреля 1980 года №248 по улице Ленина на пересечении
улиц Ленина и Ворошилова. Вспомогательная школа №2 в 1983
году переехала в здание закрытой средней школы №8
(12 микрорайон, улица Гражданская).
Школа №2 относится к коррекционным школам
и известна также как областное государственное специальное
(коррекционное) образовательное казенное учреждение для
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обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа VIII вида №2 г. Ангарска».
Адрес: микрорайон 12, дом 18.
Телефон: 8 (3955) 56-87-57.
Официальный сайт: angarskshkola2.ru

Литература
Областное государственное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников
с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида №2» города Ангарска
// Время. История. Школа : история ангарского школьного
образования 1947 – 2006 / сост. Л. А. Давыдова. – Ангарск, 2007. –
С. 354-355.

Ангарский лицей №1

(30 лет со дня открытия)

В помещении, которое до этого занимали вечерняя
сменная школа и, позже, Ангарский дом политического
просвещения, открылся Ангарский гуманитарный лицей.
1 сентября 1990 года за парты сели 326 мальчиков и девочек
из всех школ города, прошедшие жесткий конкурсный отбор.
Учащиеся обучались на 3 отделениях: гуманитарном,
экономическом и медико-биологическом.
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С 1992 года в лицее преподавались такие необычные для
учащихся города учебные предметы, как МХК, машинопись
и делопроизводство, методы скорочтения, литературоведение,
второй иностранный язык, логика, психология, латынь,
философия, экология, высшая математика, политэкономия,
этика, байкаловедение.
В 2000 году лицей из гуманитарного стал МОУ
«Ангарский лицей №1». Позже лицей стал автономным
образовательным учреждением.
Используемые педагогические технологии решают задачу
максимального стимулирования мыслительных процессов
у
обучающихся,
формирования
навыков
рефлексии,
самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности.
Адрес: квартал 72, дом 21.
Телефон: 8 (3955) 52-71-08.
E-mail: licei1.ang@yandex.ru
Официальный сайт: ngarsklicey1.ru

Литература
Долгополова, А. С понедельника в новую жизнь
/ А. Долгополова // Ангарские ведомости. – 2019. – 4 сент. – С. 3.
Ангарский лицей №1 – базовая школа Российской
академии наук.
Белоус, Н. «Хочется быть таким, как они!» / Н. Белоус
// Ангарские ведомости. – 2019. – 22 мая. – С. 3.
Директор ангарского лицея №1 Наталья Белоус
об одаренных детях и дефиците живого общения.
Михайлов, Р. Роман Михайлов: «Рай у нас, а не только
в Австралии» / беседовала Г. Лемзякова // Время. – 2018. –
27 сент. – С. 5.
Беседа с выпускником лицея №1, руководителем отдела
развития и связей с общественностью ассоциации «Большая
байкальская
тропа»
Романом
Михайловым.
Разговор
о волонтерах, участвующих в строительстве троп для туристов.
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Минченко, М. Ангарский лицей превратился в Планету
интеллекта / М. Минченко // Ангарские ведомости. – 2017. –
19 апр. – С. 9.
В лицее №1 г. Ангарска прошла региональная научнопрактическая конференция.
Иванова, А. Чемпионка мира учится в лицее №1 и мечтает стать
военной / А. Иванова ; беседу вела С. Данчинова // Свеча. –
2016. – 13-20 окт. – С. 9.
Беседа с чемпионкой мира по грэпплингу А. Ивановой.
Злобина, С. Симаковка / С. Злобина // Время. – 2015. – 22 окт. –
С. 2.
История ангарского лицея №1 к 25-летнему юбилею.
Павлюченко, О. Достоянию и гордости Ангарска – 25!
/ О. Павлюченко // Свеча. – 2015. – 22-29 окт. – С. 15.
Ангарскому лицею №1 исполнилось 25 лет.
Лемзякова, Г. Для тех, кто хочет лечить / Г. Лемзякова // Время.
– 2015. – 28 марта. – С. 2.
Об открытии в лицее №1 г. Ангарска медицинского класса.

Открытое акционерное общество

«Востсибмаш»

(70 лет со дня образования)

5 сентября 1950 года приказом министра нефтяной
промышленности
Н.
К.
Байбакова
строящийся
машиностроительный завод включился в состав комбината
искусственного жидкого топлива и стал ремонтно-механическим
заводом главного управления искусственного жидкого топлива.
Этот день считается днем рождения завода.
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Сегодня завод является ремонтной базой Ангарской
нефтехимической
компании,
имеет
котельно-сварочное,
механосборочное,
литейное
и
кузнечно-термическое
производства, где изготавливаются не только теплообменники,
емкости, резервуары, реакторы, но и элементы паровых котлов,
запчасти к грунтовым насосам, отливки и поковки любой
конфигурации.
«Востсибмаш» – крупнейшее машиностроительное
предприятие
Восточной
Сибири,
специализирующееся
на нефтехимическом аппаратостроении.
Адрес: Первый промышленный массив, квартал 45,
строение 15.
Телефон: 8 (3951) 57-68-64.
E-mail: armz@irmail.ru

Литература
ОАО «Ангарский ремонтно-механический завод» // Лица
известные, или Кто есть кто в Ангарске 2001-2002 гг. – Ангарск,
2001. – С. 56-57.

Малая архитектурная форма

«Сурок»

(15 лет со дня установки)
6 сентября 2005 года в сквере
85 квартала предприятие «Фито-флер»
на солидном бетонном фундаменте
установило памятник грызуну, милому
сердцу шапочников Ангарска 90-х годов.
На
перекрестке
улиц
Горького
и Ворошилова, рядом с пешеходной
дорожкой,
скамьями
и
березами
«позирует»
упитанный
житель
монгольских степей в залихватской
шапке-ушанке. Вес сурка 800 килограммов, «рост» – 1 метр.
Дизайнером проекта является Екатерина Глазкова.
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Литература
Константинов, Е. Сурок покинет сквер / Е. Константинов
// Свеча. – 2014. – 5-12 июня. – С. 2.
По решению Думы г. Ангарска малая архитектурная
форма «Сурок» будет перенесена на другое место. На этом месте
будет установлен монумент славы.
Райт, М. Ангарский сурок: кто он? / М. Райт // Признание. –
2012. – № 6. – С. 20 ; Об Ангарске с любовью. – Иркутск, 2013. –
С. 76.
О сурке, прототипе одноименной малой архитектурной
формы в г. Ангарске.
Соловьева, Е. Все как в жизни / Е. Соловьева // Подробности. –
2007. – 11 окт. – С. 5.
Современные памятники Ангарска.
Инёшина, В. Толстопузые сурки, поющие волки и другие
архитектурные забавы Ангарска / В. Инёшина // Свеча. – 2007. –
19-26 апр. – С. 2-3.
Архипова, Я. С нами сурок / Я. Архипова // Время. – 2005. –
8 сент. – С. 3.

Беркут Виктор Никифорович
директор лицея №2
(75 лет)

возглавляет

Виктор Никифорович Беркут является
директором муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Ангарский лицей №2 имени М. К Янгеля»
с 1991 года. Дата рождения – 10 сентября
1945 года.
В 2000 году В. Н. Беркуту присвоено
звание
Почетного
работника
общего
образования Российской Федерации.
С 2009 года Виктор Никифорович
муниципальную Ассоциацию образовательных
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учреждений-победителей ПНП «Образование» в рамках сетевого
проекта «Лидер ангарского образования», а в 2011 году был
избран депутатом городской Думы.

Литература
Архипова, Я. Виктора Беркута наградило Законодательное
собрание / Я. Архипова // Свеча. – 2015. – 17-24 дек. – С. 12.
О присвоении В. Н. Беркуту, директору лицея №2
г. Ангарска награды «За значительный вклад в развитие
образования в Иркутской области».
Беркут, В. Нужен свой депутат / В. Беркут ; интервью вела
А. Сенина // Мой Ангарск. – 2013. – 4 сент. – С. 2.

Андреев Сергей Александрович
болельщик «Ермака»
(65 лет)

В мире спорта есть несколько
категорий людей, преданно служащих
любимому делу: тренеры, игроки, судьи,
болельщики, журналисты. А существует
еще одна фанатская ветвь – статистики.
С
появлением
хоккейной
команды
мастеров «Ермак» в Ангарске по-новому
раскрылся ее преданный болельщик
Сергей Андреев.
Сергей Александрович Андреев
родился 11 сентября 1955 года. Трудовая деятельность началась
в должности электрогазосварщика в СРСУ-5 треста «АНХРС».
В марте 1980 года был переведен в ремонтно-строительный цех,
где в 1988 году был назначен начальником. В 2003 году
возглавил ремонтное производство, которым руководил более
10 лет. За многолетний и добросовестный труд Сергею
Александровичу было присвоено звание «Почетный строитель»
министерства топлива и энергетики РФ. В 2015 году его имя
занесено в Книгу почета АО «АНХК».
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Литература
Андреев, С. Ангарскому хоккею – 60 / С. Андреев // Вся неделя.
– 2019. – 29 авг. – С. 5.
История дебюта и становления ангарской хоккейной
команды «Труд», ныне «Ермак». Фамилии победителей
и призеров молодежных чемпионатов мира и Европы по хоккею.
Андреев, С. «Орлята» мегетского хоккея / С. Андреев // Вся
неделя. – 2019. – 28 марта. – С. 10-11.
Рассказ о хоккейной жизни поселка Мегет Ангарского
района (1997 – 2016).
Андреев, С. Ледовая статистика / С. Андреев ; беседовала
А. Рерих // Вся неделя. – 2019. – 24 янв. – С. 3-4.
Беседа с Сергеем Андреевым, бывшим строителем,
который собрал информацию об ангарском хоккее для издания
информационно-статистического сборника.

Ангарская нефтехимическая компания
(75 лет со дня образования)

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая
компания» (с 2007 года входит в состав НК «Роснефть»)
является крупнейшим предприятием Иркутской области
по переработке нефти, выпуску нефтепродуктов и нефтехимии
и играет важную роль в нефтепродуктообеспечении Сибири
и Дальнего Востока.
Дата основания – 14 сентября 1945 года. Создавалось как
предприятие по производству искусственного жидкого топлива
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на основе черемховских углей. Первые нефтехимические
установки запущены в эксплуатацию в 1953 году. В апреле
1954 года была получена первая продукция – метанол и серная
кислота. В 1957 году принято решение о перепрофилировании
комбината с угольного на нефтяное сырье. Первые
нефтеперерабатывающие производства вступили в строй
в 1960 году. Производство по гидрированию жидких продуктов
переработки угля было перепрофилировано на производство
новых видов химической продукции.
Основной вид деятельности – производство продуктов
нефтепереработки, нефтехимии и химической продукции
производственно-технического назначения.
Основные
виды
выпускаемой
продукции
–
автомобильные бензины, дизельные топлива, авиакеросин,
масла, нефтяные битумы, электродный кокс, мазут, бутиловые
спирты, серная кислота, метанолы и др.
По ключевым показателям – объему и глубине
переработки нефти – АНХК входит в первую десятку среди
предприятий отрасли Российской Федерации.
Адрес: г. Ангарск, а/я 65.
Телефон: 8 (3955) 57-47-00.
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru

Литература
Дягилев, Д. АНХК – качество международного уровня
/ Д. Дягилев // Ангарские ведомости. – 2018. – 14 нояб. – С. 2.
Ангарская нефтехимическая компания в конкурсе «Сто
лучших товаров России» – лидер по числу дипломов. Восемь
видов товарной продукции стали лауреатами и дипломантами
конкурса.
Казанцева, О. Ангарск и АНХК: всегда в одной связке
/ О. Казанцева // Ангарские ведомости. – 2017. – 24 мая. – С. 4.
АНХК – сердце экономики г. Ангарска.
Краснова, О. АНХК. Что будет завтра: сокращение,
реорганизация, объединение? / О. Краснова // Время. – 2017. –
23 марта. – С. 21.
О перспективах Ангарской нефтехимической компании.
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Брынцева, Н. Новая операторная / Н. Брынцева // Маяк. – 2017. –
17 марта. – С. 1.
О модернизации производства на нефтеперерабатывающем заводе АО «АНХК».
Линина, В. АНХК: лучшее социальное предприятие / В. Линина
// Время. – 2016. – 9 июня. – С. 12.
Первое место в областном конкурсе «За высокую
социальную
эффективность
и
развитие
социального
партнерства» заняла Ангарская нефтехимическая компания.
Бритова, И. Ангарск и АНХК шагают в ногу / И. Бритова
// Ангарские ведомости. – 2016. – 25 мая. – С. 14-15. –
Спецпроект газеты (Ангарску – 65 лет).
История строительства Ангарской нефтехимической
компании.
АНХК: история успеха длиной в 70 лет // Восточно-Сибирская
правда. – 2015. – 25 авг. – С. 15 : фот.
Навстречу 70-летию (14 сент. 2015 г.) Ангарской
нефтехимической компании – крупнейшего предприятия
Восточной Сибири по переработке нефти.
Головина, О. Лучшие товары – в АНХК / О. Головина // Маяк. –
2015. – 20 нояб. – С.2.
О видах продукции АНХК – победителях Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России».
Главы из книги «АНХК: годы, события, люди» // Маяк. – 2015.
– 17 апр. – С. 10.
О начале строительства Ангарской нефтехимической
компании (1945 год).
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Зинкевич Маргарита Ильинична
почетный гражданин АМО
(85 лет со дня рождения)
1935 – 16.06.2019

Маргарита
Ильинична
родилась
15 сентября 1935 года в городе Владивостоке
в семье военнослужащего. В 1957 году
окончила
Иркутский
финансовоэкономический институт и с 1958 года
проживала в городе Ангарске.
Более
сорока
лет
Маргарита
Ильинична проработала в финансовых
органах администрации города Ангарска
и Ангарского муниципального образования,
18 из них – в должности руководителя.
Награды: знак «Отличник финансовой системы» (1973),
медаль «Ветеран труда» (1983), почетное звание «Заслуженный
экономист РСФСР»(1990), Орден Почета (1997). Решением
Думы Ангарского муниципального образования от 26.12.2012
№ 308-46рД Маргарите Ильиничне Зинкевич за значительный
личный вклад в совершенствование финансовой системы
Ангарского муниципального образования и длительную
плодотворную общественную деятельность присвоено звание
«Почетный
гражданин
Ангарского
муниципального
образования».

Литература
Маргарита Ильинична Зинкевич : [некролог] // Ангарские
ведомости. – 2019. – 19 июня. – С. 17.
Зинкевич, М. Маргарита Зинкевич: «Главное – быть
неравнодушным человеком» / интервью вела И. Сергеева
// Ангарские ведомости. – 2015. – 16 сент. – С. 10.
Зинкевич, М. На страже бюджета / М. Зинкевич ; интервью вела
А. Харламова // Мой Ангарск. – 2014. – 28 мая. – С. 9.
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Лимонов Александр Михайлович
краевед
(65 лет)

Александр Михайлович родился
20 сентября 1955 года в селе Узкий Луг
Черемховского района. Мать была
фельдшером, отец – учителем начальных
классов, писавшим стихи.
В 1970 году семья переехала
в Ангарск. Александр Михайлович
серьезно увлекся историей нашего края,
именно поэтому его дом превратился
в библиотеку тематических подборок статей из местной прессы
о людях и событиях города и области. С 2017 года Александр
Лимонов передает свою домашнюю библиотеку в отдел
краеведения Центральной городской библиотеки. Очень скоро
в отделе краеведения появится коллекция Александра
Михайловича, оформленная по всем стандартам и правилам
хранения.

Литература
Тюльпанова, А. Нестандартный лимончик / А. Тюльпанова
// Время. – 2016. – 16 апр. – С. 6.
О 500-м подписчике газеты «Время» А. М. Лимонове.
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Новокшенов Виктор Федорович
первый директор АЭХК
(105 лет со дня рождения)
24.09.1915 – 23.03.1987

Виктор Федорович Новокшенов –
советский
инженер,
организатор
производства
в
системе
атомной
промышленности, кандидат технических
наук; основатель и первый директор
Ангарского электролизного химического
комбината. Лауреат Государственной
премии СССР, Сталинской премии СССР
и премии Совета Министров СССР.
Родился в городе Вятка в семье
двух медицинских работников. Окончил после семилетки
энерготехнический техникум и с 1932 года работал в системе
«Уралэнерго». В 1950 году В. Ф. Новокшенов назначается
начальником цеха на первый в СССР завод по разделению
изотопов урана – Уральский электрохимический комбинат
в Свердловске-44.
4 сентября 1954 года Новокшенов был направлен в город
Ангарск на должность директора строящегося Ангарского
электролизного химического комбината. В первом же готовом
помещении будущего АЭХК по распоряжению Виктора
Федоровича была создана библиотека, насчитывающая тысячи
томов технической литературы. А уже в 1957 году на АЭХК
получили первую партию обогащенного урана.
Виктор Новокшенов первым в СССР ввел на своем
предприятии пятидневную рабочую неделю, за что получил
строгий выговор. Однако этот опыт оказался довольно
успешным, и в 1960-х годах на пятидневку стали переводить все
предприятия страны.
С 1957-го по 1963 год были построены и сданы
в эксплуатацию практически все основные промышленные
объекты одного из крупнейших в стране атомных комбинатов.
В это же время пущена ТЭЦ-10 электрической мощностью
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1 млн 100 тыс. киловатт, построен Юго-Западный район города
Ангарска.
29 июля 1966 года Указом президиума Верховного совета
СССР Ангарский электролизный химический комбинат
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Именем Виктора Федоровича Новокшенова названа
улица в Ангарске.

Литература
Инёшина, В. Новокшенова и Ярополова увековечат в бронзе
/ В. Инёшина // Свеча. – 2019. – 5-12 сент. – С. 4.
В скором времени в Ангарске появятся два новых
монументальных памятника – первому директору АЭХК
Виктору Новокшенову и первому директору АНХК Николаю
Ярополову.
Народный директор : профсоюзный вестник, посвященный
100-летию со дня рождения Виктора Федоровича Новокшенова,
первого директора Ангарского электролизного химического
комбината / сост. А. К. Лаптев. – Ангарск : Бизнес Партнер,
2015. – 72 с.
Архипова, Я. «Ермак» имени Новокшенова / Я. Архипова
// Свеча. – 2015. – 16-23 апр. – С. 4.
О присвоении Дворцу спорта «Ермак» имени
В. Ф. Новокшенова. В честь этого события установлена
мемориальная доска на фасаде дворца.
Шопен, В. Виктор Шопен: «Не понимаю, почему Виктор
Новокшенов до сих пор не почетный гражданин» / интервью
вела Л. Огнева // Мой Ангарск. – 2015. – 27 марта. – С. 2-3.
Воспоминания
экс-директора
АЭХК
Виктора
Пантелеймоновича Шопена о первом директоре Викторе
Федоровиче Новокшенове.
Лавелин, А.
«Генерал главка считал Новокшенова
«партизаном» / А. Лавелин ; интервью вела Я. Архипова
// Свеча. – 2015. – 5-12 февр. – С. 7.
Воспоминания о В. Ф. Новокшенове бывшего директора
химзавода АЭХК, пенсионера А. Лавелина.
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Новокшенова, Н. П. Мы жили в неизвестных городах...
/ Н. П. Новокшенова ; авт. предисл. Г. Кондобаев. – Иркутск :
Сапронов, 2004. – 123 с.

Гвоздев Степан Кузьмич
художник
(110 лет со дня рождения)
25.09.1910 – 03.12.1958

Степан
Кузьмич
родился
25 сентября 1910 года в селе Суетиха
Иркутской области. С 1929 по 1933 года
учился в Государственной художественной студии-мастерской у И. Л. Копылова
и
Иркутском
изопедтехникуме
у Н. В. Шаболина.
В 1933 году работал учителем
рисования в Железнодорожной школе
на станции Борзя Читинской области.
Во время Великой Отечественной войны работал
в Иркутске в бригаде художников над созданием агитокон
ТАСС. После войны писал, в основном, в жанре пейзажа.
С 1952 года жил и работал в Ангарске. Произведения
художника находятся в Иркутском областном художественном
музее им. В. П. Сукачева и Ангарском городском музее.

Литература
Гвоздев Степан Кузьмич // Художники Ангарска : каталог
работ Аангарских художников / автор проекта И. А. Михаленко.
– Ангарск, 2014. – С. 40-42.
Клинова, Е. Художник Гвоздев – певец Ангары / Е. Клинова
// Байкальские вести. – 2010. – 15-17 нояб. – С. 1.
О творчестве иркутского художника Степана Гвоздева.
Тангасова, Е. Степан Гвоздев: мастер пейзажа / Е. Тангасова
// Иркутская неделя. – 2010. – 3 нояб. – С. 5.
О выставке художника С. Гвоздева, посвященной
100-летию со дня его рождения.
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Малая архитектурная форма

«Книга желаний»

(15 лет со дня установки)

«Книга желаний» – скульптура в г. Ангарске, один
из образцов так называемой малой архитектурной формы.
Установлена в ЦПКиО им. 10-летия Ангарска, на Аллее любви,
в 2005 году. Автор Михаил Ивашко.
Скульптура представляет собой раскрытую книгу.
На одной странице написано: «Мечты сбываются», – на другой –
отпечаток ладони. Каждый желающий может приложить к нему
свою руку и загадать заветное желание. Вокруг скульптуры
установлены скамейки, качели, мостики, сердечки.
«Книга желаний» отлита из чугуна на Ангарском
ремонтно-механическом заводе. Ее вес – 540 кг. Скульптура
цельнолитая. Книга установлена на бетонном постаменте,
отделанном мраморной крошкой и природным камнем.

Литература
Гундорова, Л. Прыжок в детство / Л. Гундорова // Областная. –
2007. – 10 авг. – С. 10.
Некрасов, С. Руками трогать! / С. Некрасов // Вся неделя. –
2005. – 4 окт. – С. 4.
Любимова, А. Приложу руку – желание исполнится
/ А. Любимов // Вся неделя. – 2005. – 24 марта. – С. 3.
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Октябрь
Ледовый дворец

«Ермак»

(15 лет со дня открытия малой арены,
10 лет со дня открытия основной арены)

«Ермак» – ледовый дворец в Ангарске. Один из самых
крупных крытых дворцов спорта на территории Восточной
Сибири.
Дворец спорта «Ермак» включает в себя две арены:
большую и малую. Большая арена вмещает 6 900 зрителей,
малая готова принять тысячу болельщиков.
Малая арена открыта в октябре 2005 года. На ней
проводил свои домашние матчи хоккейный клуб «Ермак»,
играющий в Высшей хоккейной лиге. С октября 2010 года была
открыта основная арена.
26 марта 2015 года депутаты Думы города Ангарска
приняли решение присвоить дворцу спорта «Ермак» имя первого
директора АЭХК, основателя ангарского хоккея Виктора
Федоровича Новокшенова. 10 апреля 2015 года на фасаде
стадиона в торжественной обстановке была установлена
мемориальная доска.
Адрес: 192-й квартал, д. 6.
Телефон: 8 (3955) 54-50-91.
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Литература
Матонина, Л. Больше, чем спорт / Л. Матонина // Ангарские
ведомости. – 2017. – 6 дек. – С. 6-7.
История строительства и реконструкции ангарского
дворца спорта «Ермак».
Рерих, А. До 1957 года хоккея с шайбой в Ангарске не было
/ А. Рерих // Вся неделя. – 2017. – 26 янв. – С. 14 ; Вся неделя. –
2017. – 2 февр. – С. 14.
История строительства ледового дворца спорта «Ермак».
Архипова, Я. «Ермак» имени Новокшенова / Я. Архипова
// Свеча. – 2015. – 16-23 апр. – С. 4.
О присвоении дворцу спорта «Ермак» имени
В. Ф. Новокшенова.
Матонина, Л. Легенде посвящается... / Л. Матонина // Время. –
2015. – 14 апр. – С. 7.
Об открытии на фасаде дворца спорта «Ермак»
мемориальной доски В. Ф. Новокшенову в связи с присвоением
дворцу его имени.
Пашков, А. Конец «кормушки для ворон» / А. Пашков // Мой
Ангарск. – 2014. – 5 февр. – С. 3, 4.
О реконструкции ледового дворца спорта «Ермак»
в городе Ангарске.
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Медсанчасть-36

(75 лет со дня открытия)

9 октября 2020 года медико-санитарная часть –
36 отмечает свой 75-летний юбилей. Она начала свою историю
в победном 1945 году с небольшого медпункта для оказания
неотложной помощи в поселке Майск. В начале 50-х, буквально
за несколько лет, созданы служба скорой медицинской помощи,
здравпункты на предприятиях Комбината-16, был выстроен
целый больничный городок на 600 койко-мест.
В 1960 году постановлением правительства медсанчасть
нефтехимического комбината вошла в систему третьего
Главного управления Министерства здравоохранения, получив
порядковый №36. Была проведена реорганизация МСЧ-36.
В 1993 году МСЧ-36 вошла как структурное подразделение
в состав ОАО «АНХК».
В 2009 году МСЧ-36 преобразована в частное учреждение
здравоохранения, учредителем которого является ОАО «АНХК».
Сегодня МСЧ-36 – это крупное многопрофильное лечебное
учреждение, оснащенное современным диагностическим
и
лечебным
оборудованием,
имеющее
первую
квалификационную категорию.
Адрес: 7 квартал, д. 1.
Телефон: 8 (3955) 57-15-30.
E-mail: of58@msch36.ru
Официальный сайт: msch36.ru
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Литература
Лемзякова, Г. За надежный тыл! / Г. Лемзякова // Время. – 2018. –
27 дек. – С. 10.
О встрече с заведующим травматологическим отделением
медсанчасти-36 Алексеем Колесниковым и его семьей накануне
Нового года.
Лемзякова, Г. Не опускайте руки! / Г. Лемзякова // Время. –
2018. – 29 нояб. – С. 7.
Новые технологии лечения в медсанчасти-36. Мастеркласс для травматологов Сибири проводил основатель метода
Eliyahu ADAR.
Абраменко,
Г.
Новые
технологии,
новое
развитие
/ Г. Абраменко ; интервью вела Н. Брынцева // Маяк. – 2015. –
9 окт. – С. 4.
Интервью с заведующим отделением гинекологии
медсанчасти №36 Г. Абраменко.
Дубровская, А. Первая в городе / А. Дубровская // Время. –
2015. – 8 окт. – С. 9.
О медсанчасти №36 города Ангарска к 70-летнему
юбилею учреждения.
Дубровская, А. Медсанчасть-36 – ровесница победы и АНХК
/ А. Дубровская // Маяк. – 2015. – 2 окт. – С. 10, 11 ; 9 окт. – С. 5.
История медсанчасти №36 к 70-летнему юбилею.
Брынцева, Н. С заботой о пациентах / Н. Брынцева // Маяк. –
2015. – 28 авг. – С. 9.
О новейшем оснащении специализированных кабинетов
медсанчасти №36 г. Ангарска.
Брынцева, Н. В новом цифровом формате / Н. Брынцева
// Маяк. – 2014. – 31 окт. – С. 9.
О новом современном медицинском оборудовании
медсанчасти №36 г. Ангарска.
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Санаторий-профилакторий

«Родник»

(65 со дня открытия)

Санаторий-профилакторий
«Родник»
акционерного
общества «Ангарская нефтехимическая компания» был основан
14 октября 1955 года. Расположен в черте города Ангарска,
в лесопарковой зоне общей площадью 37 га.
Санаторий-профилакторий «Родник» – это многопрофильная здравница. Здесь проводятся лечение и профилактика
заболеваний органов дыхания, нервной, костно-мышечной,
сердечно-сосудистой систем, гинекологических и эндокринологических заболеваний, последствий травм, болезней кожи.
Лечебная база представлена физиотерапевтическим,
бальнеологическим
отделением,
грязелечебницей,
оздоровительным комплексом с плавательным бассейном,
саунами, мини-бассейном с гидромассажером, тренажерным
залом с современным спортивным оборудованием.
Ангарск: ул. Восточная, д. 32.
Телефон: 8 (3955) 57-83-05.
Е-mail: of59@anhk.rosneft.ru
Официальный сайт: yckc.ru/page/rodnik.html
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Литература
Бритова, И. В «Родник» за здоровьем / И. Бритова // Ангарские
ведомости. – 2018. – 10 окт. – С. 13.
Программы лечения в обновленной здравнице санаторияпрофилактория «Родник» – структурного подразделения
Ангарской нефтехимической компании.
Санаторий-профилакторий «Родник» АО «АНХК»: 1955 –
2015 / сост. А. Ю. Нарчук. – Ангарск : Признание, 2015. – 143 с.
Подачева, Е. «Роднику» 60! / Е. Подачева // Маяк. – 2015. –
16 окт. – С. 9, 11.
О санатории-профилактории «Родник» к 60-летнему
юбилею.
Рубцова, А. Хорошее настроение – залог эффективного лечения!
/ А. Рубцова // Маяк. – 2015. – 19 июня. – С. 4.
О работе и работниках санатория-профилактория
«Родник».
Петровский, С. Санаторий-профилакторий «Родник» (годы
становления) / С. Петровский // Признание. – 2013. – № 13. –
С. 17-19 ; № 14. – С. 12-15 ; № 15. – С. 32-35 ; № 17. – С. 10-11 ;
2014. – № 18. – С. 16-17.
Хронологические данные становления санаторияпрофилактория «Родник».
Петровский, С. Ангарские рассолы / С. Петровский // Маяк. –
2013. – 22 марта. – С. 5, 8.
О санатории-профилактории «Родник» рассказывает
бывший главный врач С. Петровский.
Елькина, Н. Здоровье черпают из «Родника» / Н. Елькина
// Маяк. – 2013. – 25 янв. – С. 10 ; 1 февр. – С. 9.
История и основные направления в работе санаторияпрофилактория «Родник».
Из истории «Родника» (1955 – 1981 годы) // Вся неделя. – 2013. –
31 янв. – С. 10.
Хронология событий по годам из истории санаторияпрофилактория «Родник».
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Улица Октябрьская
первая улица города
(75 со дня открытия)

Улица Октябрьская – один из главных символов нашего
города. 15 октября 1945 года сюда прибыла бригада строителей,
и началось возведение землянок. В честь месяца начала работ
улица и получила свое название. А через два с половиной года,
в апреле 1948-го, здесь началось возведение капитальных
кирпичных домов. Улица протянулась параллельно печально
известному Московскому тракту. О каждом здании, о каждом
событии на этих 1485 метрах можно сказать «первый». Первый
ковш земли здесь вырыл и поднял под фундамент
экскаваторщик Суфьян Файзулин, будущий почетный
гражданин нашего города, первое кирпичное здание было
построено здесь, на Октябрьской, – изначально в нем было
управление АУС, а теперь там отделение полиции, – первый
архитектурно-лепной цех тоже был на этой улице.

Литература
Инёшина, В. Был и на нашей улице праздник! / В. Инёшина
// Свеча. – 2018. – 18-25 окт. – С. 6.
История улицы Октябрьской к ее 73-летию.
Хивратова, Н. Улица Октябрьская / Н. Хивратова // Вся неделя. –
2016. – 4 авг. – С. 14.
Романова, К. Юбилей улицы влюбленных / К. Романова
// Свеча. – 2015. – 22-29 окт. – С. 5.
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Тихая, О. Начало начал / О. Тихая // Время. – 2014. – 18 окт. – С. 1.
В Ангарске прошел праздник улицы Октябрьской,
история которой началась 15 октября 1945 года.
Праздник на Октябрьской улице // Подробности. – 2014. –
16 окт. – С. 19.
Елькина, Н. В честь 60-летия города готовится к изданию книга
Надежды Елькиной «Ангарск. Улица Октябрьская» / Н. Елькина
// Сибирский садовод. – 2011. – № 6. – С. 8-9.
О первой улице г. Ангарска – Октябрьской.
Ангарск. Улица Октябрьская // Маяк. – 2011. – 7 окт. – С. 6.
О прошедшей в отделе краеведения ЦГБ презентации
книги Н. П. Елькиной «Ангарск. Улица Октябрьская».
Костина, В. Улица первых семей / В. Костина // Время. – 2011. –
1 окт. – С. 5.
О презентации книги Н. П. Елькиной «Ангарск. Улица
Октябрьская», прошедшей в отделе краеведения Центральной
городской библиотеке г. Ангарска.
Инёшина, В. 1485 метров истории / В. Инёшина // Свеча. – 2011. –
11-18 авг. – С. 13.
Вышла новая книга журналиста Н. Елькиной об истории
первой улицы города Октябрьской.

Рассказов Иван Геннадьевич
председатель Федерации хоккея
(65 лет)

Иван Геннадьевич родился 27 октября 1955 года.
Фамилия Рассказов в ангарском хоккее известна и почитаема,
так как многие годы отец Ивана, Геннадий Ефимович, был
председателем общественного совета ХК «Ермак». Такой совет
был создан в 1963 году и функционировал до 1982 года.
Поэтому маленький Ваня с раннего детства впитал в себя всю
прелесть футбольно-хоккейной кухни. До 1982 года Иван
Рассказов защищал честь «Ермака». После команды мастеров
играл за «Сибиряк», «Ангару».
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Литература
Толмачёв, Ю. А. Уважаемый всеми Иван. Рассказов Иван
Геннадьевич / Ю. А. Толмачёв // Горячий лед : страницы
прошлого и настоящего / Ю. А. Толмачёв. – Ангарск, 2007. –
С. 101-103.

Рандина Анна Мироновна
поэт
(65 лет)

Анна
Мироновна
родилась
29 октября 1955 года в Ангарске. После
окончания
школы
№13
работала
на ангарском телеграфе. В 1975 году уехала
в Иркутск, где поступила на медицинские
курсы и окончила их по специальности
«диетическая сестра». Долгое время
работала в детской молочной кухне. В 1985
году переехала в Шелехов и до выхода
на пенсию работала на Иркутском
алюминиевом заводе.
В школьные годы начала писать стихи, с седьмого класса
публиковалась в ангарской городской газете «Знамя
коммунизма». Читателям со стажем она известна как Аня
Безносова. В середине 2000-х выходит ее первая книжка, а через
несколько лет – вторая. С этого времени она ведет активную
творческую деятельность, печатается в журнале «Сибирь»,
выступает перед читателями, становится членом Союза
писателей России (2008).

Литература
Рандина Анна Мироновна // Ангарск литературный :
справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск,
2018. – С. 266-268.
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Ангарский медицинский колледж
(60 лет со дня открытия)

В октябре 1960 года распоряжением исполнительного
комитета Иркутского областного совета депутатов трудящихся
было открыто Ангарское медицинское училище. В 2013 году
Ангарское медицинское училище распоряжением министерства
здравоохранения Иркутской области изменило свой статус
на колледж.
С момента основания и до сегодняшнего дня подготовка
специалистов
областного
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Ангарский
медицинский колледж» ведется по специальностям: лечебное
дело (квалификация – фельдшер), сестринское дело
(квалификация – медицинская сестра / медицинский брат),
акушерское дело (квалификация – акушерка / акушер),
лабораторная диагностика (квалификация – медицинский
лабораторный техник).
Адрес: квартал 47, дом 23.
Телефон: 8 (3955) 52-77-69.
E-mail: angarskmeduch@mail.ru

Литература
Лемзякова, Г. Как стать медсестрой? / Г. Лемзякова // Время. –
2016. – 15 марта. – С. 4.
Об условиях поступления в Ангарский медицинский
колледж.
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Лемзякова, Г. Училище стало колледжем / Г. Лемзякова
// Время. – 2013. – 5 сент. – С. 15.
Ангарское медицинское училище после аккредитации
стало колледжем.
Лемзякова, Г. В медсестры без экзаменов / Г. Лемзякова
// Время. – 2013. – 23 мая. – С. 13.
О новых правилах приема в средние образовательные
учреждения, в том числе медицинское училище г. Ангарска.

Ноябрь
Средняя общеобразовательная
школа №29
(60 лет со дня открытия)

1 ноября 1960 года для юных ангарчан на улице
Фестивальная распахнула двери новая уютная школа-семилетка.
В 1961 году школа реорганизована в восьмилетнюю
общеобразовательную трудовую политехническую школу,
а с 1965 года школа №29 вновь стала средней. В здании по улице
Фестивальная школа №29 находилась до 1978 года.
В настоящее время муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №29» работает по программе
развития «Школа гражданского становления», главная цель
которой – формирование из учеников добрых и отзывчивых
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людей, знающих и любящих свою Родину, стремящихся
к постоянному самосовершенствованию.
Адрес: микрорайон 15, д. 16.
Телефон: 8 (3955) 55-60-28.
E-mail: mbou@sosh29.ru

Литература
Слободчикова, М. Спасибо потомкам! / М. Слободчикова
// Ангарские ведомости. – 2015. – 25 февр. – С. 9.
Совет ветеранов выражает благодарность СОШ №29
за внимательное отношение к ветеранам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №29» // Время. История.
Школа : история ангарского школьного образования 1947 – 2006
/ сост. Л. А. Давыдова. – Ангарск, 2007. – С. 285-288.

Козлов Андрей Георгиевич
художник
(60 лет)

Андрей Георгиевич родился
3 ноября 1960 года в Ангарске.
В 1980 году окончил Иркутское
училище искусств, декоративное
отделение. В 1991 году окончил
Красноярский
государственный
институт
искусств,
отделение
художественного проектирования.
В 1991 – 1993 годах –
работал дизайнером интерьеров
в Красноярске. С 2010 года живет и работает в Ангарске.
Его произведения находятся в частных коллекциях России.
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Литература
Козлов Андрей Георгиевич // Художники Ангарска : каталог
работ ангарских художников / автор проекта И. А. Михаленко. –
Ангарск, 2014. – С. 75-77.

Белякова Людмила Георгиевна
поэт, председатель ангарского ЛИТО
(70 лет)

Людмила
Георгиевна
родилась
14 ноября 1950 года в селе Ново-Петрово
Аромашевского района Тюменской области
в семье служащих. В Ангарске живет
с конца 1950-х, училась в средней школе
№27 (ныне – школа №24).
Выпускница Иркутского института
иностранных
языков
и
Иркутского
культпросветучилища. Работала секретареммашинисткой,
учителем
в
школе,
библиотекарем, заведующей экспозиционным отделом Музея
Победы. Более двадцати лет возглавляет «Фонд поддержки
социальных и благотворительных программ». Руководитель
литературного клуба ДК «Нефтехимик», с 2016 года –
руководитель Ангарского литературного объединения.
С 2012 года является главным редактором альманаха
«Белая
радуга».
Более
двадцати
лет
занимается
книгоиздательской деятельностью. За это время издано более
семидесяти книг ангарских авторов и писателей, проживающих
на территории Иркутской области.
Член Союза писателей России (2016). Публиковалась
в многочисленных коллективных сборниках, журнале «Сибирь».

Литература
Белякова Людмила Георгиевна // Ангарск литературный :
справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск,
2018. – С. 44-52.
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Белякова, Л. Эффект сотой обезьяны : страницы из книги
/ Л. Белякова // Белая радуга, 2012. – С. 3-8.
Краткая биографическая справка об авторе.
Белякова, Л. [Стихи] / Л. Белякова // Иркутский альманах. –
Иркутск, 2010. – № 1. – С. 14-15.
Биографическая справка.
Белякова, Л. Просите – и сбудется! : беседа с поэтессой
Л. Беляковой / вела Н. Ожогина // Время. – 2010. – 19 авг. – С. 14.
О творческом вечере поэтессы Л. Беляковой.
Белякова, Л. Стихи не должны лежать в столе / Л. Белякова ;
беседу вела Н. Ожогина // Время. – 2010. – 16 февр. – С. 5.
Об издательской деятельности фонда.

Ларин Илья Юрьевич
хоккеист
(35 лет)

Илья Ларин родился 14 ноября
1985 года. Начал спортивную
деятельность в городе Челябинске
в возрасте 7 лет. Игровое амплуа
вратарь не менял никогда. В Ангарск
Илья приехал из Хабаровска. Кроме
Второй лиги, играл в Азиатской.
Зарекомендовал себя спокойным,
расчетливым и надежным вратарем.
Болельщики практически в каждой
игре благодарят Илью аплодисментами. В Высшей лиге провел
22 матча. В Первой лиге – 161 матч. В составе «Ермака» –
103 матча – 233 шайбы.

Литература
Андреев, С. Сезон 2006-07. В полушаге от чемпионства
/ С. Андреев // Энциклопедия ангарского хоккея / С. Андреев,
В. Малеванный, Л. Мухин. – Ангарск, 2019. – С. 137.
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Толмачёв, Ю. А. Илья Ларин / Ю. А. Толмачёв // Горячий лед :
страницы прошлого и настоящего / Ю. А. Толмачёв. – Ангарск,
2007. – С. 58-59.

Голубев Игорь Андреевич
поэт
(80 лет со дня рождения)
17.11.1940 – 19.03.2011

Игорь Андреевич родился 17 ноября 1940 года
в Ленинграде. Во время войны был с матерью в последнем
поезде, вырвавшемся из города перед началом блокады, в этом
же поезде ехал Иосиф Бродский. В 1952 году отец, специалист
по проектированию металлических конструкций промышленных
объектов, поехал в Сибирь, на строительство Ангарска.
С 15 лет пробовал писать стихи, но только в 23 года
выступил с ними в Ангарском литературном объединении.
После женитьбы на поэтессе Надежде Солнцевой Игорь
переехал в Москву.
В середине 1960-х стихи Игоря Голубева ходили
в списках по всей стране. Самое известное сочинение
И. Голубева – «Третье обращение инопланетян к жителям
Земли» – относится к жанру фантастики. В конце 1990-х годов
И. А. Голубев организовал Зеленоградское литературное
объединение «Зелит», был его руководителем. В 2004 году
выпустил большую книгу своих стихов и был принят в Союз
писателей
Москвы.
Имеется
более
60
публикаций
в коллективных сборниках, журналах и альманахах.

Литература
Голубев Игорь Андреевич // Ангарск литературный :
справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск,
2018. – С. 89-95.
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Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский»
(10 лет со дня открытия)

Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» открыт
19 ноября 2010 года.
Муниципальное
автономное
учреждение
имеет
собственную материально-спортивную базу, лыжные трассы.
Одной из сильных и уникальных сторон МАУ «ЛБК
«Ангарский» является наличие лыжероллерной трассы длиной
2,3
км,
позволяющей
осуществлять
непрерывный
тренировочный процесс лыжников и биатлонистов.
Занятия проводятся на двух спортивных комплексах:
- Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» введен
в эксплуатацию в феврале 2010 года, расположен по адресу:
Ангарский
район,
5,28
км
автодороги.
Подъезд
от с. Савватеевка, строение 1 (в районе оздоровительного лагеря
«Им. героев космонавтов»), тел.:8 (3955) 54-30-78.
- Лыжная база по адресу: квартал 189, дом 1 (рядом
с поймой реки Китой), Юго-Западная часть города, тел: 8 (3955)
59-24-00.

Литература
Матонина, Л. Когда на градуснике минус двадцать пять
/ Л. Матонина // Ангарские ведомости. – 2018. – 12 дек. – С. 23.
Модернизация
лыжно-биатлонного
комплекса
«Ангарский». Проведение лыжных гонок во время открытия
комплекс.
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Арестов, В. Лыжно-биатлонный комплекс ждет гостей и летом
/ В. Арестов ; беседу вел М. Горбачев // Ангарские ведомости. –
2016. – 6 апр. – С. 5.
О работе лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский»
рассказывает его директор В. Арестов.
Курмазова, А. Бросай хандрить, вставай на лыжи!
/ А. Курмазова // Время. – 2015. – 7 нояб. – С. 1.
Об условиях для занятий спортом и отдыха на лыжнобиатлонном комплексе «Ангарский».
Вешняя, А. Теперь на лыжах можно кататься и на ночь глядя
/ А. Вешняя // Подробности. – 2014. – 25 дек. – С. 5.
Об открытии освещенной трассы на лыжно-биатлонном
комплексе «Ангарский».
Матонина, Л. Палки в руки / Л. Матонина // Время. – 2014. –
20 дек. – С. 1, 7.
Об открытии на лыжно-биатлонном комплексе
«Ангарский» новой освещенной трассы длиной 2,4 километра.
Дозорин, С. Ночь. Улица. Фонарь. Велосипеды / С. Дозорин
// Вся неделя. – 2014. – 18 дек. – С. 4.
О состоявшемся на лыжно-биатлонном комплексе
«Ангарский» соревновании по маунтинбайку «Ночная гонка
молодой луны».
Петров, И. Ответ на письмо любителей лыжного спорта
/ И. Петров // Вся неделя. – 2012. – 26 янв. – С. 6.
О работе лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский».
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Театральное объединение

«Родничок»

(40 лет со дня открытия)

Свой день рождения театр «Родничок» празднует
19 ноября. В 1980 году во Дворце культуры нефтехимиков была
создана детская театральная студия, которая выпустила свой
первый спектакль «Кошкин дом» по сказке Самуила Маршака
(премьера состоялась 19 апреля 1981 года).
«Родничок» – название спектакля по рассказам Юрия
Яковлева, поставленного в 1984 году. Ребята показали его
на фестивале «Сибирская рампа», где он получил высокую
оценку председателя жюри Альберта Бурова, профессора
Высшего театрального училища имени Бориса Щукина. Свои
ощущения от увиденного он описал в одной из своих книг,
и с легкой руки профессора в 1987 году театру было присвоено
звание «народного», а спектакль «Родничок» дал ему имя.
Театр, базирующийся во Дворце творчества детей
и молодежи, является организатором Детского театрального
центра, где каждое воскресенье проходят спектакли.
С участниками театра-студии под руководством заслуженного
работника культуры РФ Тагира Хамитова работают
профессиональные педагоги: ребята изучают сцендвижение,
сценическую речь, актерское мастерство, занимаются вокалом.
Каждый год театр активно выезжает на фестивали и сам
является инициатором двух фестивалей детских театральных
коллективов: «По страничкам любимых сказок» и «Театральная
карусель».
Адрес: 64 квартал, 1 / Московская, 37.
Телефон: 8-904-155-99-80.
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Литература
Хамитов, Т. К праздникам мы относимся потребительски...
/ Т. Хамитов ; беседу вела И. Сергеева // Ангарские ведомости. –
2017. – 22 марта. – С. 3.
Беседа с режиссером образцового театра-студии
«Родничок» Т. Хамитовым.
Павлюченко, О. Лицом к лицу с историей / О. Павлюченко
// Свеча. – 2016. – 3-10 марта. – С. 13.
На абонементе ЦГБ г. Ангарска состоялась встреча
читателей с театром-студией «Родничок».
Серёгина, В. В «Родничке» – «Театральный переполох»
/ В. Серёгина // Свеча. – 2016. – 19-26 янв. – С. 15.
О творчестве образцового театра-студии «Родничок».
Романова, К. «Родничок» для чистых сердец / К. Романова
// Свеча. – 2015. – 26 нояб. – 3 дек. – С. 9.
Театру-студии «Родничок» Дворца творчества детей
и молодежи г. Ангарска исполнилось 35 лет.

Декабрь
Общественная организация родителей детей
с ограниченными возможностями

«Дети-ангелы. Ангарск»
(10 лет со дня открытия)

С 3 декабря 2010 года в Ангарске существует
общественная организация родителей детей с ограниченными
возможностями «Дети-Ангелы. Ангарск». Количество «ангелов»
растет. В отличие от подобных организаций других городов,
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здесь нет никакого отбора по заболеваниям. Сюда приходят
с разными диагнозами, и всем по возможности стараются
помочь.
Общественная организация «Дети-ангелы» объединила
родителей, чьи малыши получили диагнозы ДЦП, синдром
Дауна, аутизм. Они написали проект и приняли участие
в Ярмарке социальных проектов. Им выделили бесплатное
помещение в бывшем санатории «Бодрость» в 15 микрорайоне.
А в 2019 году «Дети-ангелы» справили новоселье в новом
здании, которое находится по адресу: 17а микрорайон, дом 12а.
Адрес: микрорайон 17а, дом 12а.
Телефон: 8-950-085-30-21.
E-mail: o.andr@mail.ru

Литература
Жилкина, Н. Новоселье для ангелов / Н. Жилкина // Время. –
2019. – 14 марта. – С. 19.
Общественная организация «Дети-ангелы» справила
новоселье по новому адресу: 17 микрорайон, дом 12а.
Инёшина, В. «Время на кончиках пальцев» / В. Инёшина
// Свеча. – 2018. – 21-28 июня. – С. 11.
Реализация проекта «Время на кончиках пальцев»
в Музее часов для детей с ограниченными возможностями
(выигран совместный президентский грант).
Горбачёв, М. На три проекта ангарчане получили более
3 миллионов рублей / М. Горбачёв // Ангарские ведомости. –
2018. – 20 июня. – С. 7.
По итогам первого конкурса президентских грантов
общественная организация родителей детей с ограниченными
возможностями «Дети-ангелы» получила деньги и приступила
к реализации проектов.
Иголкина, О. «Детям-ангелам» – 5 лет! / О. Иголкина
// Ангарские ведомости. – 2015. – 9 дек. – С. 12.
О первом юбилее общественной организации родителей
детей с ограниченными возможностями «Дети-ангелы».
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Курмазова, А. Мамы ангелов / А. Курмазова // Время. – 2015. –
5 дек. – С. 2.
О деятельности общественной организации «Детиангелы», которой исполнилось пять лет.
Виговская, А. Город, где живут ангелы / А. Виговская
// Ангарские ведомости. – 2015. – 24 июня. – С. 8.
О работе общественной организации инвалидов «Детиангелы» города Ангарска.
Крюкова, Н. В гостях у ангелов / Н. Крюкова // Свеча. – 2015. –
11-18 июня. – С. 4.
О благотворительной акции молодых специалистов
Ангарской нефтехимической компании в общественной
организации «Дети-ангелы».

Проценко Вячеслав Борисович
прозаик
(75 лет)

Вячеслав
Борисович
родился
8 декабря 1945 года в Иркутске. В 1951
году переехал с родителями в Черемхово,
где и провел детство. В 1966 году окончил
Черемховский
горный
техникум,
поработал
в
бригаде
дорожных
строителей. В 1967 году приехал
в
Ангарск,
поступил
на
работу
в Сибирский проектно-изыскательский
институт «Оргстройпроект». С 1992 года
и до выхода на пенсию работал механиком холодильных
установок – сначала на Ангарском хлебозаводе, затем
в различных торговых организациях.
Писать начал в 1968 году. Первый рассказ «Сережкин
день» с одобрения В. Г. Распутина был напечатан в альманахе
«Сибирь» в 1975 году. Лауреат областной конференции
«Молодость. Творчество. Современность» (1979). Есть
публикации в коллективных сборниках, журналах и альманахах
«Сибирь», «Свой голос», «Зеленая лампа» (Иркутск).
117

Литература
Проценко Вячеслав Борисович // Ангарск литературный :
справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск,
2018. – С. 264-265.

Бакалов Петр Григорьевич
почетный гражданин АМО
(80 лет)

Петр
Григорьевич
родился
14 декабря 1940 года в Приморском крае
в семье рабочих. Окончив среднюю школу,
поступил в Уссурийский педагогический
институт. В 1963 году окончил институт
по специальности «английский язык».
В 1965 году приехал в Ангарск.
С 1965 года по 1987 год работал учителем
английского языка в школах №4 и №7,
затем заместителем директора по учебновоспитательной работе школы №7, с 1977-го по 1987 год –
директором школы №35.
В 1987 году Петр Григорьевич принял школуновостройку №17. Школа была открыта как экспериментальная.
Работал директором школы на протяжении 24 лет. Большой
опыт работы позволял ему успешно руководить школой
в современных условиях и добиваться высоких результатов.
Решением
Думы
Ангарского
муниципального
образования от 29.12.2011 №173-30 рД Бакалову Петру
Григорьевичу,
первому
директору
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №17», «…за значительные успехи
в организации и совершенствовании учебного и воспитательного
процессов, большой личный вклад в развитие системы
образования
Ангарского
муниципального
образования»
присвоено
звание
«Почетный
гражданин
Ангарского
муниципального образования».
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Литература
Бакалов, П. Петр Бакалов: «Инициативу молодых здесь
приветствовали...» / беседу вела И. Бритова // Ангарские
ведомости. – 2015. – 9 дек. – С. 14.
Беседа
с
Почетным
гражданином
Ангарского
муниципального образования П. Г. Бакаловым.
Бакалов, П. Неграмотными управлять легче / П. Бакалов ;
беседу вела О. Краснова // Время. – 2012. – 9 февр. – С. 4.
П. Бакалов о себе и об ангарском образовании.
Петр Бакалов и Геннадий Белкин – Почетные граждане АМО
// Ангарские ведомости. – 2011. – 29 дек. – С. 2.
О присвоении звания «Почетный гражданин» Ангарского
муниципального образования Бакалову П. Г. и Белкину Г. Б.
Бакалов, П. «Платные школьные уроки – конец образованию
России» : беседа с директором школы №17 П. Бакаловым
/ беседу вела О. Тихая // Время. – 2010. – 9 сент. – С. 5.
О школе, о реформе образования.

Стадион

«Ангара»

(60 лет со дня открытия)

28 декабря 1960 года государственной комиссией был
подписан акт о приеме стадиона «Ангара» в эксплуатацию. Этот
день и стал днем рождения культурно-спортивного объекта.
В первые месяцы эксплуатации стадиона было приятно смотреть
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на заполненные трибуны. Стадион вмещал 10 тысяч зрителей.
В 1984 году Всесоюзный совет ДСО профсоюзов принял
решение, что «Ангара» в числе девяти других является базой
олимпийской подготовки.
Рос город и вместе с ним стадион. Реконструкция
1969 – 1972 годов позволила увеличить число мест. Теперь
16 тысяч 300 болельщиков могли следить за ходом спортивных
состязаний.
К 60-летию Ангарска муниципальное автономное
учреждение Ангарского городского округа стадион «Ангара»
было отремонтировано. В сентябре 2015 года здесь открыли
новое профессиональное поле с искусственным покрытием.
С этого момента дети со всех спортивных школ буквально
хлынули на стадион. Всего на «Ангаре» каждый день
одновременно тренируются 70-80 спортсменов.
Адрес: ул. Ворошилова, дом 2.
Телефон: 8 (395) 52-26-16.

Литература
Рерих, А. Что сегодня на месте лагеря №1? / А. Рерих // Вся
неделя. – 2018. – 5 июля. – С. 6.
История появления, становления и развития стадиона
«Ангара» в Ангарске.
Горбачёв, М. С чемпионскими надеждами / М. Горбачёв
// Ангарские ведомости. – 2016. – 13 июля. – С. 10.
После появления нового покрытия на стадионе «Ангара»
в г. Ангарске увеличилось число желающих заниматься
футболом.
Теренин, В. Методом народной стройки / В. Теренин // Маяк. –
2015. – 16 окт. – С. 10.
Воспоминания В. Теренина о строительстве стадиона
«Ангара».
Субботина, Д. В Ангарске возрождается футбол / Д. Субботина
// Время. – 2015. – 10 сент. – С. 4.
Об
открытии
на
стадионе
«Ангара»
нового
профессионального поля с искусственным покрытием.
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Матонина, Л. Футболу в Ангарске быть / Л. Матонина // Время.
– 2015. – 6 авг. – С. 6.
О реконструкции стадиона «Ангара».
Нестеров, В. Городской стадион: лозунги, история, перспективы
/ В. Нестеров // Вся неделя. – 2015. – 2 июля. – С. 22-23.
Суханова, М. Второе дыхание «Ангары» / М. Суханова // Время.
– 2011. – 28 апр. – С. 17.
К
юбилею
города
стадион
«Ангара»
будет
отремонтирован.

Ангарский керамический завод
(60 лет со дня открытия)

Предприятие возникло 31 декабря 1960 года. Дважды
завод реконструировался, в 1994 – 1998 годах предприятие
пережило самые трудные времена, после 1998 года состоялось
его второе рождение. В 2000 году керамический завод прошел
международную систему менеджмента качества, что улучшило
управление предприятием. Но в связи с тем, что строительный
комплекс Сибири резко снизил объемы производства, завод стал
работать на 75% от установленной мощности. В 2001 году было
полностью прекращено производство керамической плитки.
В 2002 году сменился собственник, и для завода началась
новая история. В составе завода работали 5 цехов: цех
приготовления плиток, цех санитарно-строительных изделий,
массозаготовительный цех, цех изготовления гипсовых форм
и цех санитарно-керамических изделий.
В декабре 2010 года закрытое акционерное общество
«Ангарский керамический завод» было признано банкротом.
Адрес: Первый промышленный массив, 4-й квартал, 7.
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Литература
Михаленко, И. А. Керамический завод / И. А. Михаленко
// Ангарск и ангарчане : сборник очерков о жизни выдающихся
людей города Ангарска и истории предприятий и организаций
города / И. А. Михаленко. – Ангарск, 2017. – С. 163-165.
Инёшина, В. Керамическая история Ангарска / В. Инёшина
// Свеча. – 2016. – 18-25 февр. – С. 13.
О коллекции И. Лебедева изделий Ангарского
керамического завода.
Нефедьева, Т. Мы – не рабы / Т. Нефедьева // Свеча. – 2009. –
28 мая – 4 июня. – С. 3.
Работники керамического завода объявили забастовку
из-за задержки заработной платы.
Мухин, Л. Сунь довел ангарскую плитку / Л. Мухин // Вся
неделя. – 2008. – 12 июня. – С. 2.
Ангарский керамический завод пригласил китайского
специалиста Сунь Яна.
ЗАО «Ангарский керамический завод» // Лица известные, или
Кто есть кто в Ангарске 2001-2002 гг. – Ангарск, 2001. – С. 52.

Детский сад №35

(65 лет со дня открытия)

В 1955 году в Ангарске был открыт детский сад №35,
один из старейших в городе.
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В 2013 году детский сад был удостоен звания лауреата
муниципального конкурса «Лучшее учреждение образования
Ангарского муниципального образования».
В 2016 году произошла реорганизация муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №35»: к нему присоединили МБДОУ «Детский сад
присмотра и оздоровления №24» (постановление администрации
Ангарского городского округа №111-па от 27.01.2016 г.).
Адрес: 47 квартал, дом 7.
Телефон: 8 (3955) 52-35-09.
E-mail: mdou_35@mail.ru

Литература
Яковлева, С. Детские годы / С. Яковлева // Время. – 2015. –
24 дек. – С. 9.
История детского сада №35 г. Ангарска к 35-летнему
юбилею.

Восточно-Сибирский институт медикоэкологических исследований
(60 лет со дня открытия)

История
института
началась
в 1960 году, когда распоряжением Совета
министров РСФСР был организован
в молодом промышленном сибирском
городе Ангарске НИИ гигиены труда
и профессиональных заболеваний, тем
самым была заложена основа для
создания
гигиенической
научноисследовательской базы в Восточной
Сибири.
В настоящее время федеральное государственное
бюджетное учреждение «Восточно-Сибирский институт медикоэкологических исследований» – единственное в ВосточноСибирском
и
Дальневосточном
регионах
научноисследовательское учреждение, которое является ведущим
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научно-методическим
и
образовательным
по проблемам медицины труда и экологии человека.

центром

Адрес: микрорайон 12 а, дом 3.
Телефон: 8 (3955) 55-40-77.
E-mail: imt@irmail.ru

Литература
Дмитриева, Е. Расшифровка ДНК за считанные часы
/ Е. Дмитриева // Ангарские ведомости. – 2019. – 11 июня. – С. 7.
О получении уникального прибора – секвенатора
производства американской компании для проведения
генетических исследований Восточно-Сибирским институтом
медико-экологических исследований города Ангарска.
Лахман, О. Олег Лахман: «Чем выше уровень мозговой
деятельности, тем дольше жизнь» / беседу вела А. Саткина
// Свеча. – 2019. – 7-14 февр. – С. 2.
Беседа с директором Восточно-Сибирского института
медико-экологических исследований доктором медицинских
наук профессором Олегом Лахманом.
Лахман, О. Сказано не болеть / О Лахман ; беседу вела
О. Краснова // Время. – 2017. – 26 окт. – С. 21.
О профессиональных заболеваниях на производствах
рассказывает Олег Лахман.
Фаттахова, Р. Главный критерий – здоровье населения
/ Р. Фаттахова // Областная. – 2017. – 8-14 февр. – С. 5 : фот.
История создания и деятельность Восточно-Сибирского
института медико-экологических исследований Ангарска.
Тюльпанова, А. Самое страшное позади / А. Тюльпанова
// Время. – 2017. – 11 февр. – С. 5.
О научной деятельности Восточно-Сибирского института
медико-экологических исследований.
Горбачёв, М. Наука для жизни / М. Горбачёв // Ангарские
ведомости. – 2017. – 8 февр. – С. 10.
О новых исследованиях Восточно-Сибирского института
медико-экологических исследований экологии человека.
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Лахман, О. У нас осталось 55 коек / О. Лахман ; беседу вела
О. Краснова // Время. – 2015. – 26 февр. – С. 9.
Интервью с главным врачом Восточно-Сибирского
научного центра экологии человека О. Лахманом о проблемах
и основных направлениях работы центра.
Суханова, М. Идеалисты против смертности / М. Суханова
// Время. – 2015. – 7 февр. – С. 2, 3.
О научных разработках Восточно-Сибирского научного
центра экологии человека.
Епифанцев, Б. Уже с патентами / Б. Епифанцев // Время. – 2014. –
8 февр. – С. 5.
О достижениях молодых ученых Алексеева Р.
и Алексеенко А. из Восточно-Сибирского научного центра
экологии человека.
Лемзякова, Г. Вредность под микроскопом / Г. Лемзякова
// Время. – 2013. – 9 нояб. – С. 1.
О разработках Восточно-Сибирского научного центра
экологии человека (НИИ медицины труда и экологии человека).

Болдырева Лия Алексеевна
поэт
(85 лет со дня рождения)
1935 – 1968

Лия Алексеевна родилась в 1935
году в Иркутске. В 1958 году окончила
историко-филологический
факультет
Иркутского
государственного
университета. Работала в редакции газеты
в Слюдянке, несколько лет преподавала
русский язык и литературу в школе №12
в Ангарске. Хрупкая и красивая
учительница писала прекрасные стихи.
Первые стихи Л. Болдыревой были
опубликованы в 1962 году в городской
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газете «Знамя коммунизма». Она лауреат третьей областной
конференции «Молодость. Творчество. Современность».
Лия Алексеевна трагически погибла 7 марта 1968 года.
Ее первая книга стихов «Испытание» вышла посмертно. Вторая
книга «Мой путь по радуге» издана спустя почти полвека
по инициативе ее бывших учеников. Публиковалась в альманахе
«Ангара»,
«Антология
сибирской
поэзии»,
«Ангарск
поэтический. Антология».

Литература
Болдырева Лия Алексеевна // Ангарск литературный :
справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск,
2018. – С. 67-69.
Болдырева, Л. Как в левитановских картинах / Л. Болдырева
// Славлю Россию, Иркутск и Байкал. – Иркутск, 2011. – С. 44.

Молев Юрий Александрович
хоккеист
(65 лет со дня рождения)
1955 – 18.09.2006

Спортивная жизнь для Юрия началась в клубе «Чайка».
Прошел школу с/к «Сибиряк». Затем одаренного мальчишку
пригласили в молодежную команду «Ермак». В 1975 году Юрий
Александрович стал в «Ермаке» первым вратарем.
Всего в составе «Ермака» провел 59 матчей – 162 шайбы.
После ухода из большого хоккея Юрий Молев играл
за ветеранов. В сезоне 2002/2003 в составе команды «Чайка»
стал чемпионом.

Литература
Толмачёв, Ю. А. Молев Юрий Александрович / Ю. А. Толмачёв
// Горячий лед : страницы прошлого и настоящего
/ Ю. А. Толмачёв. – Ангарск, 2007. – С. 57-58.
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Попов Игорь Александрович
хоккеист
(65 лет)

Игорь Попов стал хоккеистом благодаря известному
и всеми любимому тренеру по хоккею команды «Чайка»
Л. А. Анисимову. «Чайка» завоевывала всегда призовые места
и была чемпионом Иркутской области. Практически всем
составом «Чайка» влилась в «Сибиряк». На одной из тренировок
«Сибиряка» И. Попова увидел тренер «Ермака» Р. Леонов
и пригласил его в команду мастеров. Попов как хоккеист
никогда не стремился к дешевым эффектам. Всего в составе
«Ермака» провел 491 матч. Закончил играть Игорь
Александрович в 1982 году.

Литература
Толмачёв, Ю. А. Попов «возил рояль», а Мажугин на нем
«играл» / Ю. А. Толмачёв // Горячий лед : страницы прошлого
и настоящего / Ю. А. Толмачёв. – Ангарск, 2007. – С. 128-131.

Носоченко Василий Петрович
почетный гражданин АМО
(100 лет со дня рождения)
1920 – 26.10.2005

Василий Петрович приехал в Ангарск
в 1953 году. С этого же года работал
заведующим отделом городского комитета
КПСС. С 1957 года – в коллективе
Ангарского электролизного химического
комбината
работал
начальником
административно-хозяйственного
отдела
и
жилищно-коммунального
отдела,
заместителем начальника отдела кадров,
с сентября 1959 года по декабрь 1984 года –
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заместителем директора по общим вопросам. С 1994 года –
председатель Ангарской общественной организации ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Решением Думы Ангарского муниципального образования
от 27.02.2001 г. №322 В. П. Носоченко присвоено звание
«Почетный гражданин Ангарского муниципального образования»
за деятельность, полезную для АМО и его жителей.

Литература
Почетные граждане // Весь Ангарск. – 2011. – Спец. вып. : Весь
Ангарск в лицах. 2011 г. – С. 9.

Общество с ограниченной ответственностью

«АнгарскХлебоПродукт»
(25 лет со дня открытия)

ООО «Ангарскхлебопродукт» образовано в 1995 году
и занимается производством хлеба четырех наименований,
выпуском широкого ассортимента булочно-кондитерских
и кремово-кондитерских изделий, а также макаронной
продукции.
«Пекарня Кубекова» (ООО «АнгарскХлебоПродукт»)
давно известна ангарчанам по свежеиспеченному ароматному
вкуснейшему хлебу «Заливной». А ведь именно с этой
легендарной буханки началась деятельность компании, когда
специалисты фирмы самостоятельно разработали для нее
технические
условия,
ставшие
залогом
неугасаемой
популярности.
Адрес: 100 квартал, дом 9.
Телефон: 8 (3955) 53-20-56.
E-mail: vikku@list.ru
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Литература
Душа и опыт хлебопека // Ангарск промышленный и торговый :
сборник о современном промышленном и потребительском рынке
г. Ангарска Иркутской области / ред.: А. Я. Глушков,
Л. Елизарова. – Иркутск, 2007. – С. 64-65.
ООО «Ангарскхлебопродукт» // Лица известные, или Кто есть
кто в Ангарске 2001-2002 гг. – Ангарск, 2001. – С. 75.

Ангарский техникум
строительных технологий
(50 лет со дня открытия)

В 1970 году в молодом строящемся городе на базе
Ангарского управления строительства было открыто среднее
городское профессионально-техническое училище №35. В 2011
году ему присвоен государственный статус техникума
и заведение переименовано в ОГАОУ СПО «Ангарский
техникум строительных технологий».
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский
техникум строительных технологий» на протяжении всей
истории своего развития готовит специалистов одной из самых
востребованных профессий – строителей.
В 2017 году техникум включен во Всероссийский реестр
«Книга почета» как организация, способствующая социальноэкономическому развитию территории Иркутской области
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и повышению эффективности своей отрасли, формированию
успешной, сильной и процветающей России.
Адрес: 96 квартал, дом 5.
Телефон: 8 (9355) 614-832.
E-mail: atst38@mail.ru
Официальный сайт: 38edu.ru

Литература
Зимина, М. В Ангарске выявили лучшего студента-строителя
в Иркутской области / М. Зимина // Ангарские ведомости. –
2018. – 5 дек. – С. 6.
О проведении на базе Ангарского техникума
строительных
технологий
областной
олимпиады
по специальности «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений».
Данчинова, С. Они молоды, полны сил и различных идей
/ С. Данчинова // Свеча. – 2018. – 5-12 июля. – С. 5.
Итоги
учебного
года
Ангарского
техникума
строительных технологий. 133 студента получили дипломы.
Данчинова, С. Волонтеры из техникума / С. Данчинова // Свеча.
– 2018. – 19-26 апр. – С. 7.
О реализации Ангарским техникумом строительных
технологий совместного благотворительного проекта с ребятами
с ограниченными возможностями из школы №6.
Жилкина, А. Не стройте из себя / А. Жилкина // Время. – 2016. –
30 июня. – С. 21.
Выпускники Ангарского техникума строительных
технологий получают нужные и востребованные специальности.
Светлова, Д. Здесь воспитывают строителей / Д. Светлова
// Свеча. – 2015. – 8-15 окт. – С. 7.
Об Ангарском техникуме строительных технологий.
Карп, С. Наших выпускников разбирают во время учебы
/ С. Карп, В. Леснов ; беседу вела Н. Ожогина // Время. – 2015. –
2 июля. – С. 5.
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Интервью с директором техникума общественного
питания и торговли С. Карп и директором техникума
строительных технологий В. Лесновым.
Снастьев, П. Герой нашего времени / П. Снастьев // Ангарские
ведомости. – 2015. – 8 апр. – С. 9.
О деятельности Ангарского техникума строительных
технологий.
Тихая, О. Седьмые из 700 тысяч / О. Тихая // Время. – 2015. –
29 янв. – С. 15.
О вручении техникуму строительных технологий
большой золотой медали «Бизнес-элита» и национальных
сертификатов «Лидер экономики – 2014» и «Социально
ответственное предприятие РФ».
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