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От составителя 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 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 краевед-

ческой 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. Отметим, 

что 2021 год для Ангарска богат на знаменательные события, так 

как ровно 70 лет назад, 30 мая 1951 года, Ангарск получил статус 

города.  

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 1977 по 2020 год.  

Издание снабжено указателем персоналий, отсылающим  

к сведениям о лицах, которым посвящены юбилейные справки,  

а также указателем наименований коллективов, содержащим 

перечень 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.  
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ЯНВАРЬ 

Блудов Борис Александрович 
 (95 лет со дня рождения)  

04.01.1926 – 14.05.2004 

Борис Александрович Блудов 

родился 4 января 1926 года. В августе 

1951 года приехал в Ангарск и был 

зачислен механиком цеха газового завода 

Комбината №16. В 1970 году Бориса 

Александровича назначили генеральным 

директором производственного 

объединения «Ангарскнефтеоргсинтез». 

Двадцать лет он руководил коллективом 

нефтеперерабатывающего комбината.  

Упорный и плодотворный труд Бориса Александровича 

отмечен наградами: два ордена Ленина (1971, 1986), орден 

Октябрьской Революции (1976), орден Трудового Красного 

Знамени (1981), орден «Знак Почета» (1966), золотая медаль 

ВДНХ (1970), а также благодарности и поощрения. Ему присвоено 

звание «Почетный нефтехимик» (1978). Звание почетного 

гражданина города Ангарска присвоено постановлением мэра 

города Ангарска №3399 от 26.12.1995 г. 

Литература 
[Блудов] : [биография] // Ангарские нефтехимики – Атланты  

XX века : антология / сост. Н. П. Елькина. – Ангарск, 2019. – 30 с.  

Рютина, К. Первый генеральный / К. Рютина // СМ Номер один. – 

2016. – 26 мая. – С. 10. 

Ченец, А. Легендарная личность / А. Ченец // Маяк. – 2015. –  

22 янв. – С. 6. 
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Отченаш Жанна Валентиновна 
(50 лет) 

Жанна Валентиновна родилась  

8 января 1971 года в городе Ангарске.  

В 1991 году окончила педагогическое 

отделение Иркутского училища искусств. 

Затем, в 2002 году, – Иркутский государст-

венный технический университет по 

специальности «искусствовед». Участница 

международных, зарубежных, областных  

и городских выставок. Работы находятся  

в частных коллекциях и галереях России, 

Италии, Японии, Кореи, Индии, Германии.  

Член Союза профессиональных художников. 

Литература 
Тюльпанова, А. Мама – фотоаппарат / А. Тюльпанова // Время. – 

2017. – 16 марта – С. 23. 

О выставке Жанны Отченаш в Художественном центре. 

Павлюченко, О. «Городу с любовью» / О. Павлюченко // Свеча. – 

2016. – 9-16 июня. – С. 12. 

О выставке в отделе искусств Центральной городской 

библиотеки. 

[Отченаш Жанна Валентиновна] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта  

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 133-135. 

 
 
 
 



6 

 

Кинотеатр «Родина» 
(40 лет со дня открытия) 

Открытие кинотеатра 

«Родина» состоялось 10 января 

1981 года. В 2005 году были 

произведены его масштабная 

реконструкция и обновление.  

Кинотеатр находится в юго-

западной части города  

и является отличным местом 

проведения досуга. В кинотеатре один просторный, современно 

оборудованный зрительный зал на 524 места с комфортабельными 

креслами, системой кондиционирования, 18-метровым экраном  

со специальным покрытием. Для кинопоказов используется 

передовое кинооборудование: проектор Christie, 8-канальная 

звуковая система Dolby, цифровые проекторы. В репертуаре 

мировые премьеры и самые популярные фильмы в формате  

3D и 2D.  

Адрес: микрорайон 12А, дом 1.  

Телефон: 8 (3955) 65-33-98.  

Официальный сайт: rodinacinema.ru. 

Литература 
Ожогина, Н. Продали «Родину» / Н. Ожогина // Время. – 2011. – 

20 сент. – С. 1. 

Бритова, И. Вот это кино! / И. Бритова // Свеча. – 2003. –  

11-18 сент. – С. 7.  

После длительного ремонта открылся кинотеатр «Родина», 

оснащенный суперсовременным оборудованием.  

Елина, Т. Удобства плюс красота / Т. Елина // Знамя коммунизма. – 

1981. – 15 янв. – С. 3. 

Об открытии кинотеатра «Родина».  

https://rodinacinema.ru/about/
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Тарасов, Б. Как назовем кинотеатр? / Б. Тарасов // Знамя 

коммунизма. – 1977. – 8 сент. – С. 3. 

О начале строительства кинотеатра.  

Халтурин Владимир Петрович 
(70 лет со дня рождения) 

14.01.1951 – 03.11.2016 

Владимир Петрович родился  

14 января 1951 года в поселке Куйтун 

Куйтунского района Иркутской области.  

В 1974 году окончил лечебный факультет 

Иркутского государственного меди-

цинского университета. Всю жизнь 

посвятил делу охраны материнства  

и детства. В Ангарск переехал в 1979 году 

и поступил на работу в Городской 

родильный дом №1 на должность врача-

акушера-гинеколога.  

Владимир Петрович 37 лет проработал в системе 

здравоохранения города, из них 15 лет был главным врачом 

родильного дома, 11 лет – заведующим гинекологическим 

отделением ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой 

медицинской помощи». 

За значительный вклад в развитие охраны здоровья 

населения Ангарского городского округа Владимиру Халтурину 

присвоено звание «Почетный гражданин Ангарского городского 

округа» (решение Думы Ангарского городского округа  

от 27.04.2016 года №172-16\01 рД). 

Литература 
Халтурин, В. Думать о пациентах стало невозможно  

/ В. Халтурин ; беседу вела Г. Лемзякова // Время. – 2016. – 5 мая. – 

С. 5. 
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ФЕВРАЛЬ 

Ангарский Водоканал 
(40 лет со дня создания) 

Муниципальное унитарное предприятие Ангарского 

городского округа «Ангарский Водоканал» создано 11 февраля 

1981 года. До 1996 года оно называлось «Производственное 

управление водопроводно-канализационного хозяйства» 

(ПУВКХ).  

В настоящее время «Ангарский Водоканал» – единственное 

предприятие в городе, которое обслуживает и обеспечивает 

питьевой водой население, организации, учреждения. Питьевая 

вода «Ангарского Водоканала» – одна из самых вкусных в России. 

К тому же она отвечает всем требованиям, стандартам  

и нормативам, так как ежесуточно контролируется лабораторией 

предприятия. 

Также в ведении предприятия находятся сбор  

и транспортировка хозфекальных стоков, эксплуатация сетей 

ливневой канализации.  

Адрес: ул. Мира, 2а. 

Телефон: 8 (3955) 52-34-84. 

E-mail: vdk@avk/irtel.ru. 

Литература 
Матонина, Л. «Набираем скорость, как локомотив» / Л. Матонина 

// Ангарские ведомости. – 2020. – 23 мая. – С. 5. 

О подготовке к строительству водозабора на Китойском 

месторождении. 
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Горбачёв, М. Фонтан из радуги / М. Горбачев // Ангарские 

ведомости. – 2020. – 13 мая. – С. 4. 

Об открытии фонтана на Набережной.  

Алексеев, А. Время профессионалов / А. Алексеев ; беседовала  

Л. Матонина // Признание. – 2018. – № 47 (дек.). – С. 8-11 : фот. 

Алексеев, А. «В будущее я смотрю с оптимизмом» / А. Алексеев ; 

интервью вела Л. Матонина // Ангарские ведомости. – 2016. –  

29 июня. – С. 3. 

Алексеев, А. «Хотите, сейчас при вас налью и выпью?»  

/ А. Алексеев ; беседу вела М. Суханова // Время. – 2015. –  

25 февр. – С. 5. 

Зиннер Сергей Владимирович 
(60 лет со дня рождения) 

14.02.1961 – 05.07.2018 

Врач, журналист, бард и скульптор 

Сергей Зиннер родился 14 февраля 1961 

года в Свердловске. В 1986 году окончил 

педиатрический факультет Свердловского 

медицинского института. По распре-

делению приехал в Ангарск. Работал 

участковым врачом-психиатром, реабили-

тологом, заведующим отделением АПНБ, 

экспертом-наркологом, главным врачом 

детского санатория «Здоровье», врачом 

скорой помощи. В последнее время работал журналистом. Автор-

исполнитель, писал песни в стиле бард-рока. Занимался ледовой  

и деревянной скульптурой. 

Литература 
Зиннер, С. Прощай, коллега / С. Зиннер ; беседовала Н. Федотова 

// Вся неделя. – 2018. – 12 июля. – С. 6. 

Интервью с журналистом, бардом Сергеем Зиннером, 

вышедшее в иркутской газете «Копейка» в 2014 году. 
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Зиннер, С. Зиннер великий и ужасный / С. Зиннер ; беседу вела  

И. Бритова // Ангарские ведомости. – 2016. – 10 февр. – С. 5. 

Зиннер, С. Ледовый драйв / С. Зиннер ; интервью вела  

Н. Федотова // Копейка. – 2014. – 19-26 марта. – С. 7.  

Зиннер, С. Что Сибирь, что Аляска – два берега / С. Зиннер // Вся 

неделя. – 2013. – 28 марта. – С. 16, 25 ; 4 апр. – С. 5, 25. 

Сергей Владимирович рассказывает о своем участии  

в фестивале ледовой скульптуры, который проходил на Аляске. 

Библиотека №3 им. Л. В. Беспрозванного 
(70 лет со дня открытия для читателей) 

Библиотека профсоюзного 

комитета Комбината 16 (ОАО 

«Ангарская нефтехимическая 

компания») была основана в 1951 

году. Первый читатель зашел  

в библиотеку 16 февраля. Два года 

она располагалась в Доме 

политпросвещения (квартал 60, дом 24), затем в кинотеатре 

«Победа» (ул. им. Кирова). С 1955 года библиотека занимает 

здание на площади Ленина, специально спроектированное 

ленинградскими архитекторами А. Тарантулом, И. Давыдовым  

и И. Левченко. Имеет два этажа для пользователей библиотеки  

и пять этажей хранилищ библиотечных документов.  

С 1 января 2014 года библиотека вошла в состав 

Централизованной библиотечной системы Ангарска как 

библиотека №3. 

25 октября 2017 года библиотека удостоена имени 

заслуженного работника культуры РФ Леонида Владимировича 

Беспрозванного (постановление администрации АГО №1682-ка  

от 25.10.2017). 

Адрес: квартал 63, дом 3. 

Телефон: 8 (3955) 52-27-14. 

E-mail: cbs.fil.3@yandex.ru. 
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Литература 
Павлюченко, О. 5 лет радости и творчества / О. Павлюченко 

// Свеча. – 2019. – 31 янв. – 7 февр. – С. 8. 

Итоги пятилетней работы клуба «Радость творчества»  

при библиотеке. 

Крупенникова-Шергина, В. «Душ наших лекарь...»  

/ В. Крупенникова-Шергина // Признание. – 2018. – № 44 (июнь). – 

С. 23-25. 

Архипова, Я. Библиотеке у ДК «Нефтехимик» присвоено имя 

Леонида Беспрозванного / Я. Архипова // Свеча. – 2017. –  

2-9 нояб. – С. 5. 

Зайцева, Т. Храм литературы / Т. Зайцева // Вся неделя. – 2017. – 

13 июля. – С. 14. 

Об истории и архитектуре библиотеки. 

Корнильцев, О. Читай, как он / О. Корнильцев // Время. – 2017. – 

22 апр. – С. 1-2. 

В фонд библиотеки №3 передана личная библиотека  

Л. В. Беспрозванного. 

Брынцева, Н. Старые традиции – новые задачи / Н. Брынцева  

// Маяк. – 2016. – 18 марта. – С. 4. 

К 65-летнему юбилею библиотеки. 

Новик, М. Пять этажей для чтения / М. Новик // Время. – 2016. – 

24 марта. – С. 21. 

Об истории библиотеки. 

Павлюченко, О. Библиотекари идут в люди / О. Павлюченко 

// Свеча. – 2015. – 9-16 июля. – С. 13. 
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Туманов Андрей Александрович 
(60 лет) 

Художник Андрей Александрович 

Туманов родился 23 февраля 1961 года  

в Ангарске. В 1980 году окончил Иркутское 

училище искусств по специальности 

«художник-декоратор». В 1991 году – 

факультет художественного проектирования 

Красноярского государственного художест-

венного института. Три года жил  

в Биробиджане, затем вернулся в Ангарск  

и до 2004 года работал преподавателем  

в Детской художественной школе №1.  

Участник международных, межрегиональных, областных, 

городских художественных выставок. Произведения находятся  

в городском музее и в частных коллекциях. Работы Андрея 

Туманова носят философский характер. 

Литература 
Бритова, И. Тут не зрелище, тут думать надо / И. Бритова 

// Ангарские ведомости. – 2019. – 29 мая. – С. 24. 

Открытие выставки «Мистерии» двух ангарских 

художников: Андрея Козлова и Андрея Туманова. 

Инёшина, В. Свобода в рамках / В. Инёшина // Свеча. – 2016. – 

22-29 сент. – С. 13. 

Сергеева, И. Ищите себя, люди! / И. Сергеева // Ангарские 

ведомости. – 2016. – 21 сент. – С. 14. 

О творчестве Андрея Туманова, персональная юбилейная 

выставка которого открылась в городском музее. 

[Туманов Андрей Александрович] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта  

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 180-185. 
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Март 

Драгаев Геннадий Андреевич 
(65 лет со дня рождения) 

19.03.1956 – 08.09.1997 

Художник Геннадий Андреевич 

Драгаев родился 19 марта 1956 года  

в Ангарске. В 1976 году окончил 

декоративное отделение Иркутского 

училища искусств. С 1978 года работал 

преподавателем в Детской художественной 

школе №1 города Ангарска. С 1983 по 1986 

год работал художником-оформителем  

в Усольской художественной мастерской.  

С 1986 по 1997 год – в Ангарских 

художественно-производственных мастерских.  

Произведения художника находятся в Иркутском 

областном художественном музее им. В. П. Сукачева, Ангарском 

городском музее, Саянской галерее, частных коллекциях России, 

США, Японии и Финляндии. 

Литература 
Сергеева, И. Гена Др. / И. Сергеева // Время. – 2016. – 31 марта. – 

С. 24. 

О творчестве ангарского художника Геннадия Драгаева. 

Сергеева, И. Памяти мастера / И. Сергеева // Ангарские 

ведомости. – 2016. – 30 марта. – С. 8. 

О выставке художника Г. Драгаева. 

[Драгаев Геннадий Андреевич] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта  

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 52-55. 
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Бронштейн Леонид Яковлевич 
(95 лет) 

Леонид Яковлевич Бронштейн 

родился 24 марта 1926 года. В Ангарске 

проживает с 1952 года. Судьба крепко 

связала его с Ангарской нефтехимической 

компанией. Масштабное строительство 

открыло перед инициативным молодым 

человеком широкие перспективы. Он 

влился в производственный процесс  

и зарекомендовал себя как способный 

специалист и руководитель. Эти качества 

позволили ему быстро продвигаться  

по карьерной лестнице. 

Леонид Яковлевич работал на нефтехимическом комбинате 

с января 1952 до октября 1996 года. Был техником, начальником 

отделения печей, начальником цеха, начальником службы 

материально-технического снабжения. С июня 1961 и до октября 

1996 года занимал должность заместителя начальника комбината, 

первого заместителя генерального директора. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалью  

«За доблестный труд», орденом Трудового Красного Знамени.  

За активное участие в изобретательстве и рационализаторстве 

имеет медаль ВДНХ. 

Решением Думы Ангарского муниципального образования 

от 27.02.2001 №321 Леониду Яковлевичу присвоено звание 

«Почетный гражданин АМО». 

Литература 
Бронштейн, Л. «Я убежал от старости лет на тридцать»  

/ Л. Бронштейн ; беседу вела О. Краснова // Время. – 2016. –  

24 марта. – С. 5. 
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Зимина, М. Леонид Бронштейн по-прежнему деятелен  

и энергичен / М. Зимина // Ангарские ведомости. – 2016. –  

23 марта. – С. 5. 

Бронштейн, Л. Богатый багаж Бронштейна / Л. Бронштейн ; беседу 

вел С. Дозорин // Ангарские ведомости. – 2015. – 25 марта. – С. 3. 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида №71» 
(55 лет со дня основания) 

Двери детского учреждения 

открылись впервые для детей  

и родителей в марте 1966 года.  

1 февраля 2014 года произошла 

реорганизация детского сада №71:  

к нему присоединили детский сад №62. 

Произошло это на основании 

постановления главы администрации Ангарского муниципального 

образования №1591-па от 31.10.2013 года. 

Адрес: квартал 93, дом 9. 

Телефон: 8 (3955) 53-23-16. 

E-mail: mdou71-angarsk@yandex.ru. 

Официальный сайт: mbdou71angarsk.ucoz.ru. 

Литература 
Варенко, Л. Детский сад общеразвивающего вида №71  

/ Л. Варенко // Подробности. – 2012. – 25 окт. – С. 10. 

Романюк, А. У детского сада – юбилей! / А. Романюк // Свеча. – 

2011. – 10-17 марта. – С. 16. 
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Апрель 

Неупокоев Геннадий Константинович 
(80 лет) 

Живописец, представитель 

старшего поколения художников 

Иркутского отделения Союза 

художников России, Геннадий 

Константинович Неупокоев родился  

1 апреля 1941 года на Алтае, в селе 

Краснояры. В 1968 году окончил 

Иркутское художественное училище. Работал в Иркутском 

отделении художественного фонда России. И с этого времени 

активно участвовал в выставках разного ранга: областных, 

региональных, международных. Член Союза художников России  

с 1980 года.  

С 1980 по 1982 год – главный художник города Ангарска. 

Работал в ангарских художественно-производственных 

мастерских до 2001 года. В 2009 году Геннадий Неупокоев  

по предложению международного благотворительного 

художественного фонда «Прелюдия» организовал выставку своих 

произведений в Англии. Сибирский художник получил 

высочайшую оценку профессионалов и зрителей выставки, работы 

Неупокоева были представлены в нескольких известных галереях 

Лондона и на тематических аукционах.  

Его картины и по сей день пользуются большим спросом  

у ценителей искусства. Темы творчества художника – сибирский  

и индустриальный пейзаж, портрет человека труда.  

Литература 
Зубкова, Л. Мир Геннадия Неупокоева / Л. Зубкова // Свеча. – 

2015. – 6-13 авг. – С. 13. 

Андреева, Д. Певец природы сибирской / Д. Андреева 

// Ангарские ведомости. – 2015. – 5 авг. – С. 12. 
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Суханова, М. Край земли / М. Суханова // Время. – 2015. –  

30 июля. – С. 2. 

О творчестве художника Г. Неупокоева, выставка которого 

открылась в Художественном центре. 

[Неупокоев Геннадий Константинович] : [биография] 

// Художники Ангарска : каталог работ ангарских художников 

/ автор проекта И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 121-123. 

Централизованная библиотечная система 
(45 лет со дня образования) 

5 апреля 1976 года на территории 

Ангарска была проведена централизация 

массовых библиотек. Были собраны  

в централизованную библиотечную 

систему 14 библиотек-филиалов, 

Центральная городская библиотека  

и Центральная детская библиотека им. А. Гайдара.  

На 2020 год Централизованная библиотечная система 

Ангарского городского округа состоит из 18 библиотек: 

Центральная городская библиотека, Центральная детская 

библиотека им. А. Гайдара и 16 библиотек, 6 из которых – детские. 

Литература 
Павлюченко, О. Не быть бедными в этом богатом мире  

/ О. Павлюченко // Свеча. – 2016. – 1-8 дек. – С. 6. 

О 40-летней истории Централизованной библиотечной 

системы. 

Харламова, А. Как живешь, библиотека? / А. Харламова // Мой 

Ангарск. – 2013. – 13 нояб. – С. 10. 

Лазарева, С. Чит и нечит / С. Лазарева // Ангарские ведомости. – 

2010. – 27 мая. – С. 15. 

О приоритетах в работе библиотек ЦБС. 
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Ефимова, О. К книге... через Интернет / О. Ефимова // Вся 

неделя. – 2009. – 19 мая. – С. 3. 

О создании информационного сайта ЦБС. 

Бархатов, Н. Трудная дорога к возрождению / Н. Бархатов 

// Байкальские вести. – 2008. – 10-16 июня. – С. 16. 

Ангарская ЦБС: проблемы и перспективы развития. 

Акопова, А. Юбилей к юбилею / А. Акопова // Свеча. – 2006. –  

8-15 июня. – С. 11. 

О празднике «С любовью о коллегах», посвященном 

юбилеям Централизованной библиотечной системы  

и Центральной городской библиотеки. 

Озеров, С. Юбилеи, праздники, встречи / С. Озеров // Блиц. – 

2001. – 22 февр. – С. 3. 

О работе ЦБС, которая отмечает в 2001 году 25-летний 

юбилей. 

Башни разума // Время. – 1996. – 22 мая. – С. 1. 

О 20-летнем юбилее Централизованной библиотечной 

системы и 45-летнем юбилее Центральной городской библиотеки. 

Соболевская Людмила Васильевна 
(75 лет) 

Поэтесса Людмила Васильевна 

Соболевская родилась 5 апреля 1946 года  

в Бресте (Белоруссия). После войны, в 1956 

году, семья приехала в Ангарск. 

Людмила Васильевна работала 

лаборантом-химиком на Ангарском 

нефтехимическом комбинате. В 1977 году 

пришла в Ангарское литобъединение. 

В 1981 году стала работать 

журналистом. Трудилась на Ангарском электромеханическом 

заводе в газете «Электротехник».  
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В 2008 году Л. В. Соболевская стала членом Союза 

писателей России. Имеет публикации в коллективных сборниках, 

изданных в Ангарске, журналах «Сибирь», «Иркутский писатель» 

(Иркутск). 

Литература 
Соболевская Людмила Васильевна // Ангарск литературный : 

справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск, 

2018. – С. 289-291. 

Рерих, А. «А сегодня весна наступила...» / А. Рерих // Вся неделя. – 

2018. – 5 апр. – С. 4. 

Презентация сборника стихов Л. В. Соболевской «У сумерек 

звучанье скрипки». 

Кобенкова, Т. В печать и в свет... / Т. Кобенкова // Подробности. – 

2014. – 31 июля. – С. 3. 

О выходе новой книги Людмилы Соболевской «У времени 

на распутье». 

Кобенкова, Т. И нет у времени начала и конца... / Т. Кобенкова  

// Подробности. – 2014. – 3 апр. – С. 6. 

Соболевская, Л. Судьба писать стихи / Л. Соболевская ; 

интервью вела Е. Старшинина // Мой Ангарск. – 2013. – 17 апр. – 

С. 9. 

Радио «Автос» 
(25 лет) 

Впервые «Автос» зазвучал 

на FM-волнах 10 апреля 1996 года. 

Но тогда радио «Включи 

настроение!» представляло собой 

нечто иное, нежели сегодня.  

Это был обыкновенный маленький 

вагончик, который располагался недалеко от города, в районе 7-й 

радиостанции. 
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Сегодня «Автос» – это увлекательные выездные акции, 

игры, розыгрыши в прямом эфире, субботники и праздничные 

мероприятия, актуальные новости, интервью со звездами, призы  

и подарки. 

Адрес: микрорайон 6А, дом 19. 

Телефон: 8 (3955) 56-28-80. 

E-mail: avtos@avtos.com. 

Литература 
Демидова, Н. День радио по-ангарски / Н. Демидова ; интервью 

вела А. Павлова // Свеча. – 2012. – 3-10 мая. – С. 9. 

Памятник  

Владимиру Ильичу Ленину 
(60 лет со дня установки) 

22 апреля 1961 года открыт памятник 

вождю Октябрьской революции и советского 

государства. Фигура вождя отлита из бронзы, 

установлена на мраморном постаменте. 

Высота памятника 14 метров. Открытие 

памятника было приурочено к 91-й 

годовщине со дня рождения В. И. Ленина.  

Его авторы: академик В. И. Ингал, 

профессора И. А. Сыроежкин и М. П. Щеглов, 

архитекторы А. Тарантул, И. Давыдов. 

Литература 
Инёшина, В. Грамота за Ленина / В. Инёшина // Свеча. – 2016. – 

28 апр. – 5 мая. – С. 9. 

Полевой, А. Завтра у Ангарска еще один юбилей! / А. Полевой 

// Вся неделя. – 2016. – 21 апр. – С. 8. 
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Хасина Людмила Ильинична 
(70 лет) 

Людмила Ильинична родилась  

25 апреля 1951 года в деревне Жердовка 

Иркутской области. В 1953 году семья 

переехала в Иркутск. В 1962 году 

Людмила с мамой перебрались в Ангарск. 

Людмила окончила школу №25, потом 

инженерный факультет Иркутского 

института народного хозяйства по спе-

циальности «экономика машиностроения  

и автомобильного транспорта». Двадцать лет работала  

на ангарском предприятии грузового автотранспорта, прошла путь 

от инженера до заместителя генерального директора.  

Людмила Ильинична пишет стихи и прозу. Через все  

ее творчество проходит любовь к России, родному краю. Имеет 

публикации в коллективных сборниках, изданных в Ангарске.  

Литература 
Хасина Людмила Ильинична // Ангарск литературный : 

справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск, 

2018. – С. 327-332. 

Граф, А. «Крылья всегда с нами!» / А. Граф // Свеча. – 2018. –  

8-15 февр. – С. 10. 

О встрече ангарской поэтессы Людмилы Хасиной  

со студентами Ангарского техникума общественного питания  

и торговли. 
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Областное государственное казенное учреждение 

«Центр занятости населения 

города Ангарска» 
 (30 лет со дня основания) 

 

 

 

 
 

 

ОГКУ «Центр занятости населения города Ангарска» 

создан в апреле 1991 года в целях обеспечения на территории 

Ангарского муниципального образования реализации 

гарантированного государством права граждан на защиту  

от безработицы путем оказания населению и работодателям 

государственных услуг в области содействия занятости  

и трудовой миграции. 

Учредителем и главным распределителем бюджетных 

средств центра является министерство труда и занятости 

Иркутской области. 

Адрес: ул. Ворошилова, дом 65. 

Телефон: 8 (3955) 53-09-31. 

E-mail: angzn@mail.ru. 

Официальный сайт: angzn.irtel.ru. 

Литература 
Тюльпанова, А. Где нас нет / А. Тюльпанова // Время. – 2017. – 

28 янв. – С. 1, 3. 

На базе ангарского центра занятости состоялась 

межтерриториальная ярмарка вакансий. 

Горбачёв, М. Вакансии для Юлии / М. Горбачёв // Ангарские 

ведомости. – 2016. – 27 апр. – С. 11. 

О деятельности ангарского центра занятости населения. 
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Отдел минералов 
Ангарского городского музея  

 (25 лет со дня открытия) 

Музей минералов города 

Ангарска имеет славную историю.  

В начале 60-х годов XX века 

любители камня геологического 

отдела ГПИИ сибирского 

«Оргстройпроекта» начали сбор 

коллекции минералов с регионов 

работы отдела. В 1995 году 

ведомственный музей минералов и горных пород был передан 

городу Ангарску и преобразован в отдел минералов в составе 

МУК «Городской музей». Для посещений открыт в 1996 году.  

В настоящее время коллекция музея насчитывает более 1600 

экспонатов.  

Адрес: ул. Глинки, дом 25. 

Телефон: 8 (3955) 52-34-02. 

E-mail: muzmineral@yandex.ru. 

Официальный сайт: clock.angarsk.ru. 

Литература 
Белобородова, Л. Музей минералов / Л. Белобородова // Вся 

неделя. – 2017. – 27 июля. – С. 14. 

Инёшина, В. Сокровища ангарской кладовой / В. Инёшина 

// Свеча. – 2016. – 21-28 апр. – С. 15. 

Музею минералов исполнилось 20 лет. 

Курдюкова, Е. Новые экспонаты в музее минералов  

/ Е. Курдюкова // Свеча. – 2012. – 20-27 дек. – С. 12. 
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Май 

Город Ангарск 
(70 лет со дня присвоения статуса)  

Ангарск – город, рожденный 

Победой». Это утверждение имеет 

историческое объяснение. На шестой день 

после окончания Великой Отечественной 

войны – 15 мая 1945 года – началось 

строительство будущего города Ангарска. 

Первоначально в 1945 году в планах было 

построить завод по производству 

искусственного жидкого топлива 

(будущий Комбинат-16, а сейчас – 

Ангарская нефтехимическая компания)  

и к нему рабочий поселок на 30 тысяч 

человек. 

Поселок сам создавал свою 

инфраструктуру. Масштабы строительства завода-комбината  

и рабочего поселка позволили решить вопрос о преобразовании 

рабочего поселка Ангарский в город областного подчинения, 

присвоив наименование «город Ангарск». Указ об этом был 

подписан председателем Президиума Верховного Совета РСФСР 

30 мая 1951 года. 

Литература 
Кобенкова, Т. И. Город нашей судьбы : документально-

публицистическая книга о становлении Ангарска (1945 – 1961 гг.) 

/ Т. И. Кобенкова. – Ангарск : Облмашинформ, 2002. – 240 с. 

Тычинин, В. В. Ангарск : очерк / В. В. Тычинин. – Ангарск : 

Иркутское книжное издательство, 1960. – 68 с. 

 



25 

 

Басурманов, Н. Начало / Н. Басурманов // Знамя коммунизма. – 

1976. – 21 мая. – С. 2. 

Воспоминания Николая Басурманова о начале 

строительства будущего города Ангарска. В статье размещен указ 

о присвоении Ангарску статуса города. 

Шаганский, М. Е. У самых истоков / М. Е. Шаганский // Знамя 

коммунизма. – 1971. – 26 февр. – С. 3. 

Первый руководитель партийной организации стройки 

Я. П. Иночкин рассказывает, как появился город, первый поселок 

Майск, рассказывает об образовании первых улиц Октябрьской  

и Московской, о присвоении Ангарску статуса города. 

Широглазов Андрей Геннадьевич 
(55 лет) 

Писатель Андрей Широглазов 

родился 22 мая 1966 года в Ангарске. 

Учился в школе №6. В 1981 году пришел  

в Ангарское литобъединение. В 1982 году 

в газете «Знамя коммунизма» были 

опубликованы его первые стихи. Окончил 

филологический факультет Иркутского 

госуниверситета. Практику проходил  

в родной школе. Был корреспондентом 

Иркутского областного радио.  

В 1987 году перебрался на жительство в город Череповец 

Вологодской области. Сейчас живет и работает в Москве. 

Публикации в журналах «Наш современник», «Москва», 

«Автограф», «Воскресенский проспект», «Знай наших» и др. 

Литература 
Широглазов Андрей Геннадьевич // Ангарск литературный : 

справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск, 

2018. – С. 357-361. 
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Широглазов, А. Возвращение / А. Широглазов // Время. – 2015. – 

21 мая. – С. 23. 

Андрей Широглазов о себе и о своем творчестве. 

Светловская, И. «Я целую ночь сочинял стихи» / И. Светловская 

// Вся неделя. – 2015. – 26 марта. – С. 23. 

О бывшем ангарчанине, авторе и исполнителе своих песен 

А. Широглазове. 

Широглазов, А. Поэты и поклонники / А. Широглазов // Время. – 

2015. – 24 марта. – С. 3. 

О литературно-музыкальном вечере «Ангарской лиры 

дивное звучание», состоявшемся в ДК «Энергетик». 

Балыков Виктор Геннадьевич 
(65 лет) 

Поэт и прозаик Виктор Геннадьевич 

Балыков родился 26 мая 1956 года в поселке 

Ильинск Тамаринского района Сахалинской 

области в семье военнослужащего. После 

окончания школы и прохождения службы  

в армии Виктор Балыков поступил  

в Новосибирский электротехнический 

институт, который окончил в 1982 году  

по специальности «самолетостроение».  

В 1984 году дал согласие на двухлетнюю 

службу в армии, теперь в качестве офицера, 

поскольку на военной кафедре института 

получил звание лейтенанта. Служил в Абхазии. В 1988 году был 

переведен в Ангарск. Уволился из армии в начале 2000-х годов  

в звании капитана. 

Писать стихи Виктор Геннадьевич начал в детстве.  

В ноябре 1996 года поэт пришел в Ангарское литературное 

объединение. Публиковался в местной периодической печати, 

коллективных сборниках, журнале «Сибирь». Кроме стихов, 

Виктор Геннадьевич пишет рассказы и пробует себя  
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в драматургии. Вместе с литераторами Владимиром Сазоновым  

и Валерием Дмитриевским выпускает альманах «Ангарские 

ворота». 

Член Союза писателей России с 2018 года. 

Литература 
Балыков Виктор Геннадьевич // Ангарск литературный : 

справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск, 

2018. – С. 33-40. 

Ожогина, Н. Жить будет / Н. Ожогина // Время. – 2016. – 24 сент. – 

С. 6. 

В литературной гостиной библиотеки №3 АЦБС состоялась 

презентация сборника В. Балыкова «Неизбежность». 

Международный фестиваль деревянной скульптуры 

«Лукоморье» 
(10 лет с основания)  

Авторами идеи проведения 

международного фестиваля 

«Лукоморье» стали местные мастера 

Андрей Козлов и Сергей Зиннер. 

Цель фестиваля – развитие народно-

прикладного творчества и ланд-

шафтной скульптуры, обмен опытом 

мастеров-резчиков из разных стран  

и регионов, воспитание художественного вкуса у детей, 

пробуждение интереса к родной истории. Первый фестиваль 

«Лукоморье», посвященный героям сказок Пушкина, русских 

народных сказок и былин, прошел 19 – 29 мая 2011 года.  

В конкурсе приняли участие 13 команд.  

В 2018 году часть экспозиции из парка «Лукоморье» 

перевезли на 49-й километр Байкальского тракта. Там открылась 

еще одна смотровая площадка деревянных скульптур. Сами 
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скульпторы называют «Лукоморье» гнездом, куда съезжаются 

художники со всего мира, чтобы оставить деревянное наследие. 

Адрес: Ангарский район, село Савватеевка, ул. Клубная, 

дом 4; Байкальский тракт, 49-й км, 3. 

Литература 
Матонина, Л. Сказка продолжается / Л. Матонина // Ангарские 

ведомости. – 2019. – 22 мая. – С. 13. 

Итоги международного фестиваля «Лукоморье-2019».  

Дягилев, Д. Как сказка «Лукоморья» дважды... попала в одну 

воронку / Д. Дягилев // Ангарские ведомости. – 2018. – 31 окт. –  

С. 23. 

Фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье» второй раз 

стал лучшим туристическим событием России в области 

культуры. 

Инёшина, В. Любовь по-монгольски / В. Инёшина // Свеча. – 

2018. – 24-31 мая. – С. 11. 

Итоги фестиваля «Лукоморье-2018». 

Архипова, Я. Ангарское «Лукоморье» – лучший туристический 

проект в стране! / Я. Архипова // Свеча. – 2017. – 2-9 нояб. – С. 10. 

Фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье» занял 

первое место во Всероссийском конкурсе событийного туризма. 

Тюльпанова, А. Где потереть / А. Тюльпанова // Время. – 2017. – 

25 мая. – С. 16. 

Об участниках фестиваля «Лукоморье-2017». 

Виговская, А. «Лукоморье» обрело веру / А. Виговская 

// Областная. – 2016. – 25-31 мая. – С. 7, 16 : фот. 

Тема, новинки, участники и победители шестого фестиваля 

деревянной скульптуры «Лукоморье-2016». 

Луканина, А. Душа художника / А. Луканина // Копейка. – 2015. – 

27 мая – 2 июня. – С. 5 : фот. 

О пятом фестивале «Лукоморье-2015», собравшем 

мастеров из 12 стран мира. 
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Абрамов Олег Михайлович 
(55 лет) 

Художник Олег Михайлович Абрамов 

родился 30 мая 1966 года в Ангарске. В 1987 

году окончил Иркутское училище искусств, 

педагогическое отделение. Участник 

областных и городских выставок. Работает  

в разных жанрах и направлениях. Преподает  

в Детской художественной школе №1. 

Литература 
[Абрамов Олег Михайлович] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта  

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 8-10. 

Сергеева, И. Фантастические миры. Дверца в Зазеркалье  

/ И. Сергеева // Признание. – 2011. – № 2 (июнь). – С. 22-23. 

О творчестве художника. 

Июнь 

Новокрещенных  

Ольга Иннокентьевна 
(60 лет) 

Член Союза художников России  

с 2005 года. Родилась 2 июня 1961 года  

в Ангарске. В 1980 году окончила 

декоративное отделение Иркутского 

училища искусств. Затем, в 1990 году, 

Красноярский государственный 

художественный институт, отделение 

живописи. Работала художником-
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оформителем на АНХК, художником в отделе эстетики «Центр 

НОТ» АНХК, занималась живописью и книжной графикой.  

С 1983 года сотрудничала с иркутским Восточно-Сибирским 

книжным издательством, с различными книжными 

издательствами Красноярска. Всего оформила около 60 книг.  

С 2000 года – заведующая художественным отделом 

Ангарского городского музея. Участник городских  

и региональных выставок. Произведения художника находятся  

в собрании Иркутского областного художественного музея  

им. В. П. Сукачева, Музея русского искусства (Китай, г. Харбин)  

и частных коллекциях. 

Литература 
Павлюченко, О. Были и есть: о художниках нашего города  

/ О. Павлюченко // Свеча. – 2017. – 23-30 нояб. – С. 11. 

О встрече в отделе искусств ЦГБ с О. Новокрещенных. 

[Новокрещенных Ольга Анатольевна] : [биография] 

// Художники Ангарска : каталог работ ангарских художников 

/ автор проекта И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 124-128. 

Войсковая часть 3695 
(30 лет со дня создания) 

8 июня 1991 года приказом 

министра внутренних дел СССР №041 

создана войсковая часть 3695, полк 

оперативного назначения. Место 

дислокации – город Ангарск Иркутской 

области. На полк были возложены задачи 

по оказанию содействия органам 

внутренних дел Иркутской области и города Ангарска в охране 

общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности, выполнению служебно-боевых задач при 

чрезвычайном положении, наведению и поддержанию 

конституционного порядка в районах вооруженных конфликтов.  
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Военнослужащие неоднократно участвовали в военных 

операциях. Из 64 ангарчан, погибших при исполнении служебного 

долга, 46 проходили службу в этой войсковой части. Девять  

из них занесены навечно в списки полка. На территории части 

установлен мемориал погибшим и часовня во имя святого 

великомученика и Победоносца Георгия. Есть аллея героев. 

В данный момент личный состав полка выполняет задачи 

по охране общественного порядка совместно с сотрудниками 

внутренних дел на улицах города Ангарска. 

Адрес: микрорайон Новый-4, ул. Саперная. 

Телефон: 8 (3955) 97-00-20. 

Литература 
Данчинова, С. Равнение на героев России / С. Данчинова // Свеча. – 

2019. – 12 дек. – С. 4. 

Инёшина, В. Здесь мальчишки становятся воинами / В. Инёшина 

// Свеча. – 2016. – 18-25 февр. – С. 5. 

Жулева, О. Стражи правопорядка / О. Жулева // Ангарские 

ведомости. – 2015. – 1 апр. – С. 16. 

Блинова Елена Ивановна 
(65 лет) 

Родилась в Ангарске 8 июня 1956 года. 

Училась в средней школе №3. Окончила 

филологический факультет Иркутского 

государственного университета, отделение 

журналистики. Работала на разных 

предприятиях Ангарска, была корреспондентом 

многотиражной газеты электромеханического 

завода «Электротехник». 

Стихи пишет с юности.  
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В декабре 2006 года организовала литературно-

музыкальный клуб «Трилистник» и является его руководителем.  

С 2012 года работает при библиотеке №4. 

Имеет публикации в коллективных сборниках, изданных  

в Ангарске, журналах и альманахах «Сибирь», «Иркутский 

альманах» (оба – Иркутск), «Северомуйские огни» (Республика 

Бурятия), «Признание», «Белая радуга» (оба – Ангарск), в книге 

«Ангарск поэтический. Антология» (Ангарск, 2006). 

Литература 
Блинова Елена Ивановна // Ангарск литературный : справочник-

антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск, 2018. – С. 60-62. 

Блинова, Е. Добро пожаловать в «Трилистник»! / Е. Блинова ; 

интервью вела А. Нарчук // Признание. – 2014. – № 18 (февр.). –  

С. 18-19. 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области  

«Ангарский педагогический колледж» 
(40 лет со дня открытия) 

Педагогический колледж был 

открыт 15 июня 1981 года как 

педагогическое училище по подготовке 

воспитателей для дошкольных 

учреждений Иркутской области. В 1999 

году учебное заведение получило 

статус колледжа. Учитывая 

потребность образовательных учреждений региона, колледж стал 

осуществлять подготовку учителей по специальностям 

«Преподавание в начальных классах», «Математика», «Русский 

язык и литература», «Иностранный язык», «Информатика».  

В 2007 году здесь стали готовить специалистов по обучению 

осужденных в исправительных колониях.  

В колледже работает высококвалифицированный педаго-

гический коллектив, включающий более 80 преподавателей. 
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Студенческая жизнь отличается живой энергетикой и творческой 

атмосферой. 

Адрес: квартал 61, строение 1. 

Телефон/факс: 8 (3955) 52-21-92. 

Е-mail: veritas@irmail.ru. 

Официальный сайт: veritas-apk.ru. 

Литература 
Тихая, О. 5 тысяч воспитателей / О. Тихая // Время. – 2011. –  

11 окт. – С. 3. 

О 30-летней деятельности АПК. 

Краснова, О. Очередь за выпускниками / О. Краснова // Время. – 

2016. – 13 окт. – С. 12. 

За 35 лет Ангарский педагогический колледж подготовил 

более пяти тысяч воспитателей и учителей. 

Всё еще впереди! // Время. – 2011. – 23 июля. – С. 3. 

Ангарскому педагогическому колледжу – 30 лет: история  

и современное состояние колледжа. 

Атавин Сергей Вильямович 
(50 лет) 

Художник Сергей Вильямович 

Атавин родился 26 июня 1971 года  

в Ангарске. В 1990 году окончил 

Иркутское училище искусств 

(педагогическое отделение). В 1997 году 

окончил Красноярский государственный 

институт искусств (отделение «Станковая 

графика»). С 2004 по 2013 год работал 

преподавателем в Детской художественной 

школе №1. 

 

 



34 

 

С 2009 года работает в собственной студии «А». 

Произведения художника находятся в Ангарском городском музее 

и частных коллекциях. Участник международных, региональных, 

областных и городских выставок. 

Литература 
[Атавин Сергей Вильямович] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта  

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 15-18. 

Атавин, С. «С плохими людьми мы ходим по разным дорогам» : 

беседа с художниками / С. Атавин, С. Шубникова ; беседу вела  

О. Тихая // Время. – 2010. – 16 дек. – С. 5. 

О выставке картин С. Атавина и С. Шубниковой  

и их творчестве. 

Ягодина Галина Анатольевна 
(75 лет) 

Родилась 26 июня 1946 года.  

В Ангарске проживает с июля 1965 года. 

Работала следователем ангарского отдела 

внутренних дел, старшим помощником 

прокурора г. Ангарска, судьей и предсе-

дателем Центрального районного суда города 

Ангарска. С 1990 года – председатель 

Ангарского городского суда. Имеет звания 

«Заслуженный юрист Российской 

Федерации» (1997), «Почетный гражданин 

Ангарского муниципального образования» (2002).  

Литература 
[Ягодина Галина Анатольевна] : [биография] // Ангарские 

истоки : исторические очерки / сост. У. Александрова [и др.]. – 

Ангарск, 2004. – С. 46. 
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Июль 

Белова Ася Михайловна 
(50 лет) 

Художник-иллюстратор и график Ася 

Михайловна Белова родилась 9 июля 1971 

года в городе Ангарске. Училась  

в художественной школе №1, Иркутском 

училище искусств на отделении живописи  

и ИГПУ (кафедра изобразительного 

искусства). С 1990 года – преподаватель 

рисунка, живописи и композиции  

в ангарской Детской школе искусств №4. 

Основной упор Ася делает на пастельные и акварельные работы.  

Работы Аси Михайловны находятся в частных коллекциях, 

как в России, так и за рубежом: в Германии, Франции, Испании, 

Америке, Японии. 

Литература 
Данчинова, С. Талант, помноженный на два / С. Данчинова 

// Свеча. – 2019. – 18-25 июля. – С. 7. 

О совместной выставке художников Аси Беловой и ее 

дочери Марии в выставочном зале Ангарского городского музея. 

Сергеева, И. Белова
2
 / А. Белова // Время. – 2019. – 18 июля. –  

С. 23. 

О выставке «Белова
2
», в которой участвовали Ася Белова  

и ее дочь Мария, начинающий художник. 

[Белова Ася Михайловна] : [биография] // Художники Ангарска : 

каталог работ ангарских художников / автор проекта  

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 28-30. 

Белова, А. Ее тиражируют в Москве / А. Белова ; интервью вела 

О. Тихая // Время. – 2011. – 3 сент. – С. 6. 



36 

 

Корпоративное издание «МАЯК» 
(70 лет со дня выхода первого номера) 

 

Первый номер газеты вышел 18 июля 1951 года. 

Многотиражная газета в то время называлась «Трибуна 

стахановца» (Комбината-16). Позднее носила название «Трибуна 

новатора». С 1 сентября 1966 года газета вышла под названием 

«Маяк» (Ангарскнефтеоргсинтез). Первыми главными редакторами 

газеты «Маяк» были Михаил Карпиченко, Геннадий Ташкинов. 

Корпоративная газета выходит 1 раз в месяц. На страницах 

газеты пишут на спортивные темы, освещают юбилейные даты 

нефтехимического комбината, печатают краеведческие 

викторины, стихи, рассказы, зарисовки, очерки о тружениках 

комбината. В этой газете пробовали свое перо ангарские писатели 

и поэты, работавшие на комбинате: Иннокентий Новокрещенных, 

Раиса Гаврилова, Алла Конова, Елизавета Замащикова, Олег 

Корнильцев, Вера Захарова, Надежда Елькина (внештатный 

корреспондент газеты) и многие другие творческие люди. 

Адрес: 665830, г. Ангарск, а/я 65, АО «АНХК». 

Литература 
Лисин, А. Летопись АНХК / А. Лисин // Ангарские ведомости. – 

2016. – 13 июля. – С. 11. 

О 65-летней истории корпоративного издания «Маяк». 

18 июля газете «Маяк» исполняется 60 лет! // Маяк. – 2011. –  

15 июля. – С. 1. 

Елькина, Н. О друзьях-товарищах... / Н. Елькина // Маяк. – 

2011. – 15 июля. – С. 2. 

Газете «Маяк» – 60 лет: история газеты. 
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Городской суд 
(70 лет со дня образования) 

Народный суд г. Ангарска 

образован на основании решения 

Иркутского облисполкома №626 от 

18.07.1951 г. Исполнительный 

комитет областного Совета 

депутатов трудящихся в связи  

с преобразованием рабочего поселка 

Ангарский в город областного подчинения присвоил народному 

суду третьего участка Иркутского района наименование 

«Народный суд города Ангарска» и определил территорию его 

деятельности в пределах городской черты. 

Сегодня Ангарский городской суд – самый большой  

по судейским составам в области. Принимает активное участие  

в пилотных проектах, готовится к творческим и спортивным 

мероприятиям. Ангарский суд – один из первых, где были 

установлены системы технической фиксации судебного процесса 

«Фемида», оборудованы две специальные комнаты «защиты 

свидетелей», размещены информационные стенды и киоски. 

Адрес: ул. Ворошилова, д. 1. 

Тел.: 8 (3955) 52-71-21. 

E-mail: angarsky.irk@sudrf.ru. 

Литература 
Метлякова, С. Встать, юбилей идет! / С. Метлякова // Свеча. – 

2016. – 21-28 июля. – С. 9. 

О 65-летнем юбилее Ангарского городского суда. 

Полякова, З. Зоя Полякова: «Хоть сейчас в суд!» / беседу вела  

А. Зорина // Свеча. – 2016. – 21-28 июля. – С. 9. 

Воспоминания З. Р. Поляковой о годах работы в Ангарском 

городском суде. 

mailto:angarsky.irk@sudrf.ru
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Август 

Прокуратура города Ангарска 
(70 лет со дня открытия) 

 

 

 

Прокуратура в городе Ангарске создана по приказу 

Генерального прокурора СССР №1067 от 12 июля 1951 года. 

Начала действовать с 1 августа 1951 года, а с ноября 1951 года 

приступил к работе первый прокурор города Ангарска  

В. Е. Дорошок.  

Прокуратура в городе Ангарске – это государственный 

орган, на который возложен ряд обязательств и функций: 

возбуждение уголовных дел по факту заявления граждан РФ  

о правонарушении; расследование дел согласно уголовному 

кодексу. К этим услугам относятся не только розыскные 

мероприятия, но и ведение дознаний; поддержание обвинения  

во время судебных разбирательств от лица государства; 

наблюдение за работой органов суда, контроль всех процессов 

судебного и досудебного разбирательства; надзор над 

своевременным и полноценным выполнением судебного 

приговора и т.д. 

Адрес: 182 квартал, д. 12.  

Телефон: 8 (3955) 59-19-12. 

Официальный сайт: prokuratura-rf.ru. 
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Литература 
Кабатов, Д. На новом месте / Д. Кабатов ; беседовала О. Князева 

// Время. – 2019. – 10 янв. – С. 5. 

Беседа с прокурором Ангарска Денисом Кабатовым  

о работе, планах, семейной жизни. 

Шергин, Р. Реальный срок / Р. Шергин ; беседу вела О. Краснова 

// Время. – 2016. – 6 февр. – С. 5. 

Беседа с прокурором города Р. Ю. Шергиным  

о деятельности ангарской прокуратуры. 

Погудин, Д. Тину с болотины мы сдвинули / Д. Погудин ; 

интервью вела О. Краснова // Время. – 2014. – 12 июня. – С. 11. 

Интервью с прокурором г. Ангарска Д. Погудиным. 

Шебалкова, И. Мы в суде не проигрываем, потому что не играем 

/ И. Шебалкова ; интервью вела О. Краснова // Время. – 2012. –  

13 дек. – С. 5. 

Старший помощник прокурора г. Ангарска И. Шебалкова 

рассказывает о работе ангарской прокуратуры. 

Ангарская прокуратура сегодня // Лица известные, или Кто есть 

кто в Ангарске 2001-2002 гг. / ред.-сост. Т. И. Кобенкова. – 

Ангарск, 2001. – С. 32-35. 

Мутин Владимир Николаевич 
(85 лет) 

Журналист Владимир Мутин родился  

4 августа 1936 года в Красноярске. В 1955 году 

поступил на историко-филологический 

факультет Иркутского государственного 

университета. После окончания университета 

уехал в Ангарск.  

С 1960 по 1990 год работал в газете 

«Знамя коммунизма»: корреспондентом, 

ответственным секретарем, заместителем 
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главного редактора. В 1990 – 1995 годах – главный редактор 

«Ангарской газеты» и издательства «Формат». В 1995 – 2000 гг. – 

главный редактор телекомпании «Свет-ТВ». С 2003 года – 

главный редактор газеты «Приангарье».  

Имеет публикации в коллективных сборниках, в альманахах 

и журналах «В мире книг», «Книжная торговля» (оба – Москва), 

«Мост» (Санкт-Петербург), «Центр Азии» (Алматы, Казахстан), 

«Волга» (Саратов), «Свет над Байкалом», «Байкал» (оба – Улан-

Удэ), «Полярная звезда» (Якутск), «Ангара», «Сибирь» (оба – 

Иркутск), в книге «Ангарск поэтический. Антология» (Ангарск, 

2006). 

Литература 
Мутин Владимир Николаевич // Ангарск литературный : 

справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск, 

2018. – С. 222-225. 

Тюльпанова, А. Сосед / А. Тюльпанова // Время. – 2017. –  

11 марта. – С. 2. 

У ангарского журналиста В. Н. Мутина сохранилось 

письмо, написанное В. Г. Распутиным. 

Мутин, В. «Мы себя никогда не теряли» / В. Мутин // Приангарье. – 

2011. – 9 авг. – С. 3 : фот. 

75 лет исполнилось В. Н. Мутину. 

Мутин, В. Как «вставить фитиль» сопернику / В. Мутин // Вся 

неделя. – 2005. – 13 янв. – С. 10. 

Краткая биографическая справка об авторе. 

 

 

 



41 

 

Березенков Николай Васильевич 
(90 лет) 

Ангарский поэт Николай 

Березенков родился 6 августа 1931 года  

в деревне Протокина Гора Слободского 

(теперь Демидовского) района 

Смоленской области. Во время Великой 

Отечественной войны, 12-летним 

мальчишкой, был связным партизанского 

отряда, в то время и получил ранение,  

из-за которого до сих пор ходит  

с тросточкой, волоча ногу.  

В 1959 году окончил Высоковский сельскохозяйственный 

техникум в Смоленской области, получил специальность 

зоотехника и сразу же поступил во Всесоюзный 

сельскохозяйственный институт заочного образования  

в г. Балашихе Московской области. Работал старшим 

зоотехником, затем пчеловодом в Смоленской области. Позже 

перевелся в Иркутский сельскохозяйственный институт,  

на факультет биологов-охотоведов, поближе к родственникам, 

которые жили в Ангарске. В нашем городе долгое время 

преподавал биологию в учебных заведениях. 

Первая публикация стихов состоялась в смоленской газете 

в 1959 году. В Ангарское литературное объединение Николай 

Васильевич пришел в 1964 году. Регулярно издает книги. Кроме 

стихов, стал писать рассказы. 

Имеет публикации в газетах «Правда», «Учительская газета» 

(Москва), в коллективных сборниках, изданных в Иркутске, 

Ангарске, журналах «Неман» (Минск, Белоруссия) и «Сибирь» 

(Иркутск), в книге «Ангарск поэтический. Антология» (Ангарск, 

2006). 
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Литература 
Березенков Николай Васильевич // Ангарск литературный : 

справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск, 

2018. – С. 53-55. 

Инёшина, В. Надлом Березенкова / В. Инёшина // Свеча. – 2016. – 

30 июня – 7 июля. – С. 12. 

О новых сборниках стихов и прозы Н. Березенкова  

«По сусекам», «Боролось хрупкое с войной», «Клоунада». 

Гизатулина Ольга Александровна 
(70 лет) 

Поэт Ольга Гизатулина родилась 

31 августа 1951 года в селе Терпенье 

Мелитопольского района Запорожской 

области. В 1970 году Ольга окончила 

Днепропетровский техникум автоматики 

и телемеханики по специальности 

«электронные вычислительные машины, 

приборы и устройства». В 1976 году 

приехала в Ангарск.  

Первое стихотворение написала в 6-летнем возрасте. 

Печаталась в районных и областных газетах Украины. Приехав  

в Ангарск, продолжала публиковаться в периодической печати, 

участвовала в областной конференции «Молодость. Творчество. 

Современность». В 1991 – 1994 гг. О. Гизатулина руководила 

Ангарским литобъединением. Была редактором нескольких 

поэтических сборников, на ее стихи написано множество песен.  

С 2010 года – педагог дополнительного образования гимназии №1, 

руководитель студии «Поэтика». 

Имеет публикации в коллективных сборниках, изданных  

в Иркутске, Ангарске, Запорожье, книге «Ангарск поэтический. 

Антология» (Ангарск, 2006). 
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Литература 
Гизатулина Ольга Александровна // Ангарск литературный : 

справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск, 

2018. – С. 82-85. 

Данчинова, С. «Календарь любви» от Ольги Гизатулиной  

/ С. Данчинова // Свеча. – 2013. – 17-24 янв. – С. 9. 

О творчестве ангарской поэтессы О. Гизатулиной, на стихи 

которой известные артисты исполняют песни. 

Сентябрь 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

(техникум)  

«Училище олимпийского резерва» 
(30 лет со дня открытия) 

Училище олимпийского резерва было 

открыто 1 сентября 1991 года на основании 

приказа Государственного комитета РСФСР 

по физической культуре и спорту №448  

от 05.06.1991 г.  

В первый учебный год в училище 

пришло 40 учащихся 9-10-х классов. Жили  

в общежитии, учились в школе №31. Через дорогу от общежития 

находился филиал Института повышения квалификации 

работников нефтяной промышленности. Помещение пустовало. В 

итоге это здание перешло к училищу олимпийского резерва, и оно 

получило статус среднего профессионального учебного заведения.  

Адрес: улица Героев Краснодона, д. 9. 

Телефон: 8 (3955) 52-35-38. 

E-mail: angarsk-uor@mail.ru 

Официальный сайт: uor-angarsk.ru 
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Литература 
Бронников, В. Виталий Бронников: «Мы станем визитной 

карточкой Иркутской области» / беседовал В. Григорьев 

// Признание. – 2018. – № 47 (дек.). – С. 50-51. 

О работе училища олимпийского резерва рассказывает 

директор Виталий Сергеевич Бронников. 

Училище олимпийского резерва // Горизонты Ангарска. – 2017. – 

Нояб./дек. – С. 2-3. 

Данчинова, С. Кузнице олимпийских кадров четверть века  

/ С. Данчинова // Свеча. – 2016. – 15-22 дек. – С. 11. 

Муниципальное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» 
(50 лет со дня открытия) 

1 сентября 1971 года на осно-

вании решений исполнительного 

комитета Иркутского областного совета 

депутатов трудящихся от 21 сентября 

1971 года №456 и исполнительного 

комитета Ангарского городского совета 

депутатов трудящихся от 29 июля 1971 года №284. Школа была 

рассчитана на 1280 учащихся. Такая школа в Ангарске на тот 

момент была одна. В 1974 году школа выпустила первых 

выпускников. В 90-е годы в школе стало развиваться эстетическое 

направление, добавились уроки музыки, хореографии. 23 августа 

2013 года школа №2 была ликвидирована. Правопреемником 

стала школа №4. В настоящее время в помещении занимаются 

учащиеся начальной школы №4. 

Адрес: улица Коминтерна, 9Б (микрорайон 7). 

Начальная школа: 8 (3955) 67-45-71. 
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Литература 
Фёдоров, М. Еще одно слияние / М. Фёдоров // Свеча. – 2013. – 

16-23 мая. – С. 8. 

Об объединении ангарских школ №2 и №4. 

Кобенкова, Т. Счастливая школьная пора / Т. Кобенкова 

// Подробности. – 2012. – 2 февр. – С. 6-7. 

История школы №2. 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» // Время. История. Школа : 

история ангарского школьного образования 1947 – 2006 / сост.  

Л. А. Давыдова. – Ангарск, 2007. – С. 193-196. 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя образовательная школа №19» 
(60 лет со дня открытия) 

1 сентября 1961 года в городе 

Ангарске, на улице Школьной (ныне  

ул. Файзулина), распахнула двери перед 

ребятами 88 квартала новая школа. 

Первоначально школа имела статус  

8-летней. Решением №240 от 19 июля 

1965 года исполнительного комитета 

Ангарского городского совета депутатов трудящихся школа была 

реорганизована в среднюю с 36 классами-комплектами на 1460 

учеников.  

С 1987 по 1991 годы школу возглавлял Максименко 

Николай Федорович. А в 1991 году, на волне победы демократии  

в России, коллективом учителей была единогласно выбрана  

на пост директора школы ее выпускница, в это время уже завуч, 

Горбунова Людмила Леонидовна. 

Адрес: квартал 88, дом 34 (улица Файзулина, 15). 

Телефон: 8 (3955) 53-00-94. 

E-mail: school19-angarsk@yandex.ru 

Официальный сайт: school19.angarsk.info 

mailto:school19-angarsk@yandex.ru
http://school19.angarsk.info/
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Литература 
Саткина, А. Им 19 даже в 50! / А. Саткина // Свеча. – 2011. –  

6-13 окт. – С. 8. 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №19» // Время. История. Школа : 

история ангарского школьного образования 1947 – 2006 / сост.  

Л. А. Давыдова. – Ангарск, 2007. – С. 254-259. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №1»  
(30 лет со дня основания) 

Решением исполнительного 

комитета Ангарского городского 

совета народных депутатов  

от 29 мая 1991 года №417 открылась 

гимназия с углубленным изучением 

предметов художественно-

эстетического цикла и иностранных 

языков. Средняя школа №33 была 

преобразована в МБОУ «Гимназия №1». 
Когда достроили здание новой школы в 7А микрорайоне, 

было принято решение передать его гимназии №1. Торжественное 

открытие нового здания гимназии №1 состоялось в Ангарске  

18 февраля 2020 года. 

Адрес: микрорайон 7А, строение 17. 

Телефон: 8 (3955) 54-39-38. 

E-mail: gimn1-angarsk@mail.ru. 

Официальный сайт: gimn1-angarsk.ru. 

Литература 
Дягилев, Д. Другой такой больше нет / Д. Дягилев // Ангарские 

ведомости. – 2020. – 19 февр. – С. 3. 
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Раевская, Л. Вся ее жизнь и ее дело / Л. Раевская ; беседовала  

Е. Дмитриева // Ангарские ведомости. – 2018. – 5 дек. – С. 3. 

К 80-летию директора гимназии №1 Людмилы Раевской.  

Сергеева, И. Спасибо, что конца урокам нет / И. Сергеева 

// Ангарские ведомости. – 2016. – 26 окт. – С. 12. 

Ангарская гимназия №1 отметила 25-летний юбилей. 

Гизатулина, О. Бессмертный батальон ангарской гимназии №1 

/ О. Гизатулина, А. Нарчук // Признание. – 2015. – № 26 (июнь). – 

С. 14-16. 

В гимназии №1 г. Ангарска открыта фотогалерея, 

посвященная 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Иванов Владимир Станиславович 
(55 лет) 

Художник Владимир Иванов 

родился 1 сентября 1966 года в городе 

Чите. Окончил Читинское училище при 

экспериментальном предприятии 

художественных промыслов как резчик 

по дереву. Девять лет работал по 

специальности. С 1999 года живет и 

работает в Ангарске. Его работы 

находятся в частных коллекциях России, США, Франции, 

Германии. Член творческого объединения «52-я параллель». 

Литература 
[Иванов Владимир Станиславович] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта  

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 65-67. 

 

 

http://www.artlib.ru/index.php?id=11&idp=0&fp=2&uid=8570&idg=0&user_serie=0
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Глухова, Т. Каждому – свое / Т. Глухова // Время. – 2020. –  

14 нояб. – С. 2. 

Открытие в Художественном центре персональной 

выставки Владимира Иванова «Современная абстрактная 

живопись». 

Инёшина, В. Неизвестный Иванов / В. Инёшина // Свеча. – 2020. – 

12-19 нояб. – С. 10. 

О жизни и творчестве Владимира Иванова. 

Курлович Елена Степановна 
(75 лет)  

Елена Степановна Курлович 

родилась 1 сентября 1946 года. Геннадий  

и Елена Курлович – чета фотохудожников-

профессионалов, давно ставшая ангарской 

достопримечательностью. Их работы 

знают не только по всей Иркутской 

области и России, но и в разных странах. 

Елена и Геннадий Курлович 

приехали в Ангарск 47 лет назад после 

окончания Ленинградского института 

киноинженеров для создания кино-

фотостудии при АЭХК по приглашению 

первого директора Виктора Новокшенова. Директор объяснил 

задачу – организовать кинофотостудию для съемок жизни 

комбината. В архиве АЭХК лежат около 100 выпусков 

кинолетописи комбината. 

Новокшенов приглашал в ДК «Современник» писателей  

и поэтов, певцов и композиторов, артистов и режиссеров, 

космонавтов и ученых. Среди встречающей группы всегда были 

Геннадий или Елена. Они сопровождали гостей в поездках  

и, конечно, фотографировали. 
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Литература 
Курлович, Е. У нас была необыкновенная работа... / Е. Курлович, 

Г. Курлович ; вела беседу О. Тихая // Время. – 2017. – 22 авг. –  

С. 19. 

Ожогина, Н. Тихая охота / Н. Ожогина // Время. – 2019. – 26 дек. – 

С. 18. 

Орлова, Е. Так рисует природа / Е. Орлова // Областная. – 2013. – 

12 апр. – С. 8. 

Впечатления от персональной выставки ангарских 

фотохудожников, членов Российского профессионального союза  

и Иркутского фотографического общества Елены и Геннадия 

Курлович.  

Павлюченко, О. «Мы пишем светом» / О. Павлюченко // Свеча. – 

2016. – 28 янв. – 4 февр. – С. 10. 

Павлюченко, О. Под брендом «Курлович» / О. Павлюченко 

// Свеча. – 2012. – 22-29 нояб. – С. 10. 

Сазонов Владимир Васильевич 
(75 лет) 

Поэт Владимир Сазонов родился  

3 сентября 1946 года в поселке Нордвик  

на полуострове Таймыр, за Полярным кругом. 

В 1960 году семья переехала в Новосибирск. 

Здесь Владимир окончил школу, отсюда 

призывался в армию. Служил в Калуге, затем 

в Одессе. Демобилизовавшись в 1969 году, 

поступил на физический факультет НГУ.  

Но в 1971 году по семейным обстоятельствам 

был вынужден оставить университет  

и переехать сначала в Иркутск, а потом в Ангарск. Сорок лет 

работал на Ангарском электролизном химическом комбинате, 

прошел путь от рабочего до начальника смены. 
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В Ангарское литературное объединение пришел в 1994 

году. Является постоянным редактором коллективных 

поэтических сборников и авторских книг многих поэтов нашего 

города. Член редакторской группы альманаха «Ангарские ворота». 

Публикации в коллективных сборниках, журнале «Сибирь» 

(Иркутск), альманахе «Белая радуга» (Ангарск). 

Литература 
Сазонов Владимир Васильевич // Ангарск литературный : 

справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск, 

2018. – С. 276-280. 

Павлюченко, О. «Все трещины мира» / О. Павлюченко // Свеча. – 

2017. – 7-14 дек. – С. 12. 

Представление новой книги стихов «Все трещины мира»  

В. Сазонова прошло в библиотеке №1 ангарской ЦБС. 

Павлюченко, О. Четыре кота в мешке / О. Павлюченко // Свеча. – 

2016. – 28 сент. – 6 окт. – С. 13. 

В библиотеке №3 ангарской ЦБС состоялась презентация 

книг ангарских авторов: В. Сазонова, Г. Астраханцева,  

В. Балыкова, Т. Стрельниковой-Белявской. 

Сидоров Дмитрий Иннокентьевич 
(80 лет) 

Родился 5 сентября 1941 года на станции 

Карымская Читинской области. В 1960 году 

окончил ремесленное училище и был направлен 

для работы в Ангарск. С 1961 по 1975 год 

работал слесарем, затем механиком по ремонту 

на АЭХК. В 1962 году начал заниматься 

велоспортом и выступал за спортивный клуб 

«Ермак». В 1967 году окончил Иркутский 

техникум физической культуры и спорта. Более 

50 лет посвятил спорту. Мастер спорта СССР, неоднократный 

чемпион Ангарска и Иркутской области. В 1981 году за большой 
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вклад в развитие велоспорта Дмитрий Иннокентьевич удостоен 

звания «Заслуженный тренер РСФСР». Почетный гражданин 

Ангарского городского округа. 

Литература 
Суханова, М. Это я, папа! / М. Суханова // Время. – 2018. –  

9 июня. – С. 6. 

Ангарчанин Дмитрий Сидоров нашел в Китае могилу отца, 

участника Великой Отечественной войны. 

Матонина, Л. Третий в округе / Л. Матонина // Ангарские 

ведомости. – 2017. – 31 мая. – С. 3. 

Почетным гражданином Ангарского городского округа 

стал заслуженный тренер-консультант по велоспорту Дмитрий 

Иннокентьевич Сидоров. 

Файзулин Суфьян Гизетович 
(105 лет со дня рождения) 

09.09.1916 – 10.12.1982 

Суфьян Гизетович Файзулин – 

машинист-экскаваторщик, первый почетный 

гражданин города Ангарска. Принимал 

непосредственное участие в строительстве 

первого в городе кирпичного дома №9  

по улице Октябрьской. 

Решением Ангарского городского 

совета депутатов трудящихся от 26.05.1969 г. 

Файзулину С. Г., машинисту экскаватора 

строительно-монтажного управления-7 

Ангарского управления строительства-16, присвоено звание 

«Почетный гражданин города Ангарска» за большой личный 

вклад в строительство города.  

Получил награды: орден Ленина (1955), орден Октябрьской 

революции (1971), звание «Заслуженный строитель РСФСР». 
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Литература 
Зорина, А. Дарите людям города... / А. Зорина // Свеча. – 2016. – 

15-22 сент. – С. 5. 

Краснова, О. Человек-улица / О. Краснова // Время. – 2016. –  

15 сент. – С. 11. 

Исполнилось 100 лет со дня рождения первостроителя  

г. Ангарска С. Г. Файзулина. 

Бритова, И. Друзьям на память город подарил / И. Бритова 

// Ангарские ведомости. – 2016. – 14 сент. – С. 6. 

В Ангарске отметили 100-летний юбилей первостроителя 

С. Г. Файзулина, в честь которого названа одна из улиц города. 

Рерих, А. Первый из первых / А. Рерих // Вся неделя. – 2016. –  

21 июля. – С. 14. 

О строительстве первого дома на первой улице г. Ангарска. 

Файзулин, А. В советские годы награды не продавались  

/ А. Файзулин ; беседовала Ю. Волкова // Время. – 2008. – 29 мая. – 

С. 5. 

Воспоминания о С. Г. Файзулине. 

Свято-Троицкий кафедральный собор 
(15 лет со дня первой литургии) 

В 1992 году начались 

проектные работы по храму Святой 

Троицы, а в 1995 году, на Троицу, был 

заложен первый камень в основание 

будущей церкви. Строился ангарский 

храм 10 лет на средства от пожерт-

вований. Каждый четвертый рубль, 

вложенный в строительство, внесен рядовыми жителями. 

Большую часть денег пожертвовали ангарские предприниматели. 

Ангарское управление строительства, которое возводило церковь, 

сдало здание собора госкомиссии. Утром 24 сентября 2006 года  

в Свято-Троицком храме прошел чин великого освящения  
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и первая литургия. Собор был окончательно построен в 2006 году 

и освящен архиепископом Иркутским и Ангарским Вадимом 

(Лазебным) 24 сентября того же года. Протоиереем, настоятелем 

Троицкого собора Ангарска назначен Владимир Килин. 

На сегодняшний день в храме располагается отдел 

религиозного образования Иркутской епархии, а также работают 

православная библиотека и воскресная школа (хоровой класс) для 

взрослых и детей. 

Литература 
Бритова, И. Свято место / И. Бритова // Ангарские ведомости. – 

2016. – 19 окт. – С. 16. 

История ангарского Свято-Троицкого кафедрального 

собора к 10-летнему юбилею. 

Новиков, Н. С миру по нитке / Н. Новиков // Ангарские 

ведомости. – 2015. – 20 янв. – С. 8. 

Беседа с художником-иконописцем Н. Новиковым  

о росписи Свято-Троицкого кафедрального собора. 

Рубцова, А. Ворота к храму / А. Рубцова // Маяк. – 2014. – 30 мая. – 

С. 2. 

Восточно-Сибирский машиностроительный завод на свои 

средства изготовил ворота для Свято-Троицкого собора. 

Ожогина, Н. На Божьей ладони / Н. Ожогина // Время. – 2013. – 

22 июня. – С. 1, 5. 

История Свято-Троицкого кафедрального собора. 

Рубцова, А. Во имя святой Троицы / А. Рубцова // Маяк. – 2013. – 

24 мая. – С. 9. 

В Свято-Троицком кафедральном соборе завершены 

работы по установке нового иконостаса. 
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Кретинин Юрий Федорович 
(90 лет со дня рождения) 

25.09.1931 – 18.05.1996 

Юрий Федорович Кретинин родился  

25 сентября 1931 года. В Ангарск приехал  

в 1958 году. С 14 апреля 1959 года Кретинин 

Ю. Ф. работал в Сибирском филиале 

«ОргстройНИИпроект» инженером, старшим 

инженером, заместителем начальника отдела, 

начальником отдела, главным инженером.  

С 1967 по 1992 год был директором 

Сибирского филиала института 

«ОргстройНИИпроект». Все работы  

по проектированию стройиндустрии и привязка объектов 

промышленности в Ангарске выполнены под руководством  

Ю. Ф. Кретинина и удостоены диплома Госстроя РСФСР. 

Решением Ангарского городского совета народных 

депутатов от 27.10.1987 г. Кретинину Ю. Ф. присвоено звание 

«Почетный гражданин города Ангарска» за большой вклад  

в развитие промышленности и стройиндустрии Ангарска.  

Имел награды: звание «Заслуженный строитель РСФСР» 

(1987), орден Трудового Красного Знамени (1971, 1981), медаль 

«Ветеран труда» (1984) и ряд других медалей. 

Литература 
[Кретинин Юрий Федорович] : [биография] // Ангарские истоки : 

исторические очерки / сост. У. Александрова [и др.]. – Ангарск, 

2004. – С. 25. 
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Кравченко Антонина Ивановна 
(95 лет) 

Первая учительница Ангарска 

Антонина Ивановна Кравченко родилась  

26 сентября 1926 года. В 1946 году начала 

работать учителем начальных классов в школе 

на станции Суховская. В 1947 году в поселке 

Майск была открыта школа в деревянном 

доме, номера у нее не было. Первым 

директором, завучем, учителем, вахтером, 

гардеробщицей (истопник был японец) была 

Кравченко Антонина Ивановна. Общий 

педагогический стаж в системе образования Ангарска – 57 лет. 

Имеет награды: нагрудный знак отличия министерства 

образования «Отличник народного просвещения». 

Решением Думы города Ангарска от 30.04.2008 г.  

№111-09гД ветерану педагогического труда Антонине Ивановне 

Кравченко присвоено звание «Почетный гражданин города 

Ангарска» за большой вклад в развитие образования города.  

Литература 
Королькова, А. «Творцы своей судьбы» : Антонина Ивановна 

Кравченко / А. Королькова // Вся неделя. – 2020. – 25 июня. – С. 3. 

Тюльпанова, А. Десятый десяток / А. Тюльпанова // Время. – 

2020. – 16 янв. – С. 8. 

Из биографии Антонины Ивановны Кравченко. 

Сергеева, И. Первая учительница Ангарска / И. Сергеева 

// Ангарские ведомости. – 2015. – 23 сент. – С. 14. 
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Непомнящий Владимир 

Александрович 
(80 лет)  

Владимир Александрович Непомнящий 

родился 28 сентября 1941 года в городе 

Шилка Читинской области. Образование 

высшее, окончил Иркутский политех-

нический институт по специальности 

«инженер-механик по машинам и аппаратам 

нефтехимических производств».  

Трудовой путь начинал разнорабочим 

в тресте «Иркутскстрой». Затем – слесарь, 

инженер, начальник отдела в ПО 

«Ангарскнефтеоргсинтез». Работал заместителем председателя 

Ангарского горисполкома. С 1994 по 1998 гг. – мэр г. Ангарска.  

С 1994 г. – депутат Законодательного собрания по избира-

тельному округу №15. 

Решением Думы г. Ангарска от 03.05.2011 №613-58 

Непомнящему Владимиру Александровичу присвоено звание 

«Почетный гражданин г. Ангарска» «за большой вклад  

в строительство и развитие предприятий Ангарского 

нефтехимического комплекса г. Ангарска и Ангарского района». 

На сегодняшний день Владимир Александрович проживает 

в г. Москва.  

Литература 
Непомнящий, В. Владимир Непомнящий: «Надо быть мастером 

своего дела!» / интервью вела И. Сергеева // Ангарские ведомости. – 

2015. – 30 сент. – С. 11. 

Сорокина, А. Депутаты Ангарска проголосовали за Владимира 

Непомнящего / А. Сорокина // Свеча. – 2011. – 5-12 мая. – С. 2. 

Владимиру Непомнящему присвоено звание «Почетный 

гражданин г. Ангарска». 
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Ангарский техникум рекламы  

и промышленных технологий 
(50 лет со дня открытия) 

ГПТУ №36 г. Ангарска было открыто  

в 1971 году согласно приказу №69 

Государственного комитета совета министров 

РСФСР по профтехобразованию для подготовки 

рабочих кадров для нефтехимического 

комбината №16. В первый набор в училище 

было зачислено 360 учащихся по профессиям: 

слесарь по ремонту технологического оборудования, 

электрогазосварщик, аппаратчик, машинист компрессорных 

установок, столяр-плиточник.  

В 1992 году профессионально-техническое училище было 

преобразовано в высшее профессиональное училище, а в дальней-

шем получило статус профессионального лицея. 

19 марта 2013 года профессиональное училище №36  

г. Ангарска было переименовано в Областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ангарский техникум рекламы  

и промышленных технологий». 

Адрес: 13 микрорайон, дом 21. 

Телефон: 8 (3955) 67-02-72. 

Официальный сайт: pl36angarsk.ru. 

Литература 
Давидович, Л. Училищ больше нет / Л. Давидович // Время. – 

2013. – 7 сент. – С. 3. 

Профессиональное техническое училище г. Ангарска 

переименовано в Ангарский техникум рекламы и промышленных 

технологий. 



58 

 

Октябрь 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Мегетская средняя 

общеобразовательная школа» 
(85 лет со дня открытия) 

1 октября 1936 года открылась 

школа на 1-м железнодорожном разъезде 

Мегет. Это было небольшое деревянное 

здание, в одной половине размещалась 

жилая комната, а во второй занимались 

ученики. 

В 1936 – 1938 годах в школе 

обучалось 227 ребят. На начало 1939-1940 учебного года их было 

уже 367. В 1951 году впервые открыли 5 класс, а затем – восьмой. 

В 1952 году школа получила статус средней. Строительство 

современного здания началось в 1961 году, и в 1965 году школа 

была сдана в эксплуатацию. А в 1986 году к ней сделали 

двухэтажный кирпичный пристрой. Сейчас Мегетская школа 

входит в пятерку лучших образовательных учреждений 

Ангарского городского округа по итогам государственной 

аттестации. 

Адрес: п. Мегет, пер. Школьный, 8. 

Телефон: 8 (3952) 49-20-40. 

Адрес электронной почты: meget_school@mail.ru. 

Литература 
Долгополова, А. Точка роста / А. Долгополова // Ангарские 

ведомости. – 2019. – 21 авг. – С. 14. 

Мегетская школа – участник федерального проекта 

«Современная школа» в рамках нацпроекта «Образование». 
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Спешилова, А. Мегетская школа отметила свое 75-летие  

/ А. Спешилова // Свеча. – 2011. – 3-10 нояб. – С. 10. 

Носоченко Тамара Михайловна 
(95 лет со дня рождения) 

7.10.1926 – 9.06.2018 

Носоченко Тамара Михайловна – 

прирожденный педагог, почетный гражданин 

города Ангарска. С именем этой женщины 

прочно связана система ангарского образования 

и история школы №10.  

После войны окончила Московский 

государственный педагогический институт  

им. Герцена. Выбрала местом работы 

Иркутскую область и в 1954 году пришла в 

школу №10. Проработала в этом коллективе 46 лет. Сначала 

учителем истории, а с 1965 по 1984 год – директором. 

Имела награды: орден «Знак Почета» (1960), знак 

министерства образования РСФСР «Отличник народного 

просвещения РСФСР» (1960), знак министерства образования 

СССР «Отличник просвещения СССР» (1970), звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР» (1976), медаль «Ветеран 

труда», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне» (1995), медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне» (1995). 

Литература 
Сергеева, И. Тамара Михайловна Носоченко: «Война нас сразу 

сделала взрослыми» / И. Сергеева // Ангарские ведомости. – 2015. – 

3 июня. – С. 11. 

Сергеева, И. Тамара Михайловна Носоченко: «Я люблю Ангарск 

и хочу, чтобы он развивался» / И. Сергеева // Ангарские 

ведомости. – 2015. – 7 окт. – С. 14. 
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Захарова Вера Геннадьевна 
(75 лет со дня рождения)  

11.10.1946 – 02.09.1993 

Поэт и писатель Вера Захарова 

родилась 11 октября 1946 года в Нижнем 

Тагиле Свердловской области. В 1948 году 

семья переехала в леспромхозовский поселок 

Солянушка в Тайшетском районе. В 15 лет 

Вера стала студенткой Ангарского 

политехникума. Окончив его, работала 

оператором на Ангарском нефтехимическом 

комбинате. Затем была редактором 

радиовещания на Ангарском электролизном 

химическом комбинате.  

Стихи начала писать в ранней юности. В 1968 году вышла 

ее первая поэтическая книжка «Я уже здесь была». В 1973 году 

увидела свет вторая книга стихов «Дневник». В 1983 году Вера 

Захарова была принята в Союз писателей СССР. Последующие 

книги и большинство публикаций были уже прозаические.  

Публикации в коллективных сборниках, журналах «День  

и ночь» (Красноярск), «Дальний Восток» (Хабаровск),  

в альманахах «Сибирь», «Свой голос» (все – Иркутск), 

«Антологии сибирской поэзии» (Иркутск, 1967) и «Ангарск 

поэтический. Антология» (Ангарск, 2006). 

Литература 
Захарова Вера Геннадьевна // Ангарск литературный : 

справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск, 

2018. – С. 128-134. 

Москаль, А. Три осени Веры Захаровой / А. Москаль // Свеча. – 

2006. – 9-16 март. – С. 66. 

Кобенкова, Т. И. ВЕРА: я уже здесь была / Т. И. Кобенкова 

// Время. – 2006. – 19 янв. – С. 15. 
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Куприн, Л. Последний поклон / А. Куприн // Время. – 1993. –  

27 окт. – С. 3. 

Конова, А. Встреча с новыми героями / А. Конова // Знамя 

коммунизма.– 1989. – 4 мая. 

Китайский, С. Лабораторные истины дня / С. Китайский  

// Семейные неприятности / В. Г. Захарова. – Иркутск, 1983. –  

С. 219-222. 

Кобенков, А. Дневник поэта / А. Кобенков // Знамя коммунизма. – 

1973. – 31 июля. – С. 3. 

Военный комиссариат города Ангарска 
(70 лет со дня открытия) 

12 октября 1951 года начал 

функционировать военный 

комиссариат города Ангарска на 

улице Московской, в двухэтажном 

жилом доме №7. Приказом 

командующего войсками Восточно-

Сибирского военного округа первым 

военкомом строящегося города был 

назначен подполковник Петр Германский. 

В 1862 году коллективу Ангарского горвоенкомата  

за высокие показатели в работе, боевой и политической 

подготовке, за высокую воинскую и трудовую дисциплину было 

вручено переходящее Красное знамя. Оно оставалось в нашем 

городе до 1985 года. 

Сегодня военкомат, или военный комиссариат, в городе 

Ангарске отвечает за учетно-призывную деятельность в вору-

женных силах страны. 

Адрес: микрорайон 17, дом 13А. 

Телефон: 8 (3955) 51-15-94. 

Официальный сайт: voenkomaty.info/angarsk. 
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Литература 
Бритова, И. Служить должен так же, как все! / И. Бритова 

// Ангарские ведомости. – 2016. – 19 окт. – С. 11. 

Исторические сведения о военном комиссариате  

г. Ангарска, к 65-летию со дня открытия. 

Данчинова, С. Военкомат – ровесник Ангарска / С. Данчинова 

// Свеча. – 2016. – 13-20 окт. – С. 8. 

Константинов, Е. Юбилей ангарского военкомата  

/ Е. Константинов // Свеча. – 2011. – 13-20 окт. – С. 4. 

Улица Московская 
(70 лет с даты наименования) 

Дата наименования – 12 октября 1951 

года по решению №16 исполнительного 

комитета Ангарского городского совета 

депутатов трудящихся от 12.10.1951  

г. Протяженность улицы – 2084 метров. 

Введена в эксплуатацию в 1962 году. 

Название связано с местоположением – 

улица сохранила исторический изгиб 

Московского сибирского «кандального» 

тракта. 

Литература 
Хивратова, Н. Улица Московская / Н. Хивратова // Вся неделя. – 

2016. –18 авг. – С. 14. 

Бритова, И. Кандальный тракт / И. Бритова // Ангарские 

ведомости. – 2016. – 17 февр. – С. 6. 

Об исторических личностях, прошедших в свое время  

по кандальному тракту. 
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Козьмин Николай Иванович 
(90 лет со дня рождения) 

19.10.1931 – 10.08.1993 

Живописец Николай Козьмин 

родился 19 октября 1931 года в поселке 

Мишелевка Усольского района 

Иркутской области. В 1957 году окончил 

Иркутское художественное училище.  

В 1962 году вместе с женой Козьмин 

переехал в город Ангарск и устроился  

на работу в ангарский филиал 

Иркутского отделения Художественного 

фонда РСФСР. 

Николай Иванович Козьмин – художник лирического 

направления. Он любил писать натюрморты, в его мастерской 

всегда стояли в вазах цветы и ветки. Николай много времени 

отдавал пейзажу, это был лейтмотив его творчества. Его этюды, 

законченные картины пронизаны светом, солнцем, в них так 

много красок, тепла, звонкого цветущего лета или багрянца осени, 

что смотреть можно бесконечно. Николай Иванович чутко 

слышал природу и умел передать на полотне малейшие  

ее оттенки.  

Литература 
[Козьмин Николай Иванович] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта  

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 82-83. 
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Муниципальное бюджетное учреждение  

«Спортивная школа олимпийского резерва 
«Ангара» 

(65 лет со дня открытия) 

В 1956 году при кабинете 

физкультуры Комбината-16 была 

открыта ДСШ с группами по легкой 

атлетике, футболу, боксу, конькам.  

В 1957 году открылось отделение 

лыжного спорта и спортивный зал 

«Победа».  

В 1960 году построен стадион «Ангара». В 1961 году 

создан спортивный клуб «Ангара» со структурными 

подразделениями: ДСШ, спорткомбинат «Ангара».  

За 65 лет работы КДЮСШОР «Ангара» увеличила  

свой потенциал. В настоящее время она имеет восемь отделений 

по следующим видам спорта: легкая атлетика, тяжелая атлетика, 

конькобежный спорт, футбол, бокс, лыжные гонки, пулевая 

стрельба, плавание. В 86 учебных группах занимается 1360 

учащихся. Ведущие спортсмены школы всегда достойно 

представляют город и страну на соревнованиях различного ранга. 

Подтверждение тому – более 420 медалей, завоеванных  

на чемпионатах и первенствах мира, Европы, СССР, России.  

Учредитель – отдел по физкультуре и спорту 

администрации АГО. 

Адрес: квартал 71, дом 2.  

Телефон: 8 (3955) 52-27-69.  

E-mail: rebenok.irk@mail.ru. 

Официальный сайт: schoolangara.com. 

Литература 
Светлова, Д. Новые возможности спортшколы «Ангара»  

/ Д. Светлова // Свеча. – 2019. – 11-18 апр. – С. 7. 
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Лемзякова, Г. Новая высота / Г. Лемзякова // Время. – 2019. –  

7 февр. – С. 10. 

Об открытии скалодрома на базе спортивной школы 

олимпийского резерва «Ангара». 

Григорьев, В. Юрий Иванович 44 года отдал спортивному клубу 

«Ангара» / В. Григорьев // Признание. – 2017. – № 37 (май). –  

С. 32-35 : фот. 

О спортивной династии Потаповых, преподавателей  

по легкой атлетике.  

Марютин, А. «И на палках из бамбука мастерами становились»  

/ А. Марютин ; интервью вел Д. Дягилев // Ангарские ведомости. – 

2017. – 10 янв. – С. 12. 

О музее спортивной славы школы олимпийского резерва 

«Ангара». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Художественный центр» 
(70 лет со дня учреждения) 

Муниципальное учреждение культуры «Художественный 

центр» – преемник ангарского Художественного фонда, который 

был учрежден 29 октября 1951 года. Художественные традиции  

в Ангарске закладывали мастера, ставшие впоследствии 

известными далеко за пределами города: Александр Шаталов, 

Степан Развозжаев, Гавриил Садовников, Степан Гвоздев, 

Владимир Болдин, Николай Козьмин, Альберт Кусс, Василий 
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Дружинин, Владимир Тетенькин, Геннадий Козлов, Андрей 

Иванов, Анатолий Осауленко, Зоя Лукашева. Они внесли 

большую лепту в историю города, передав эстафету творчества 

Геннадию Неупокоеву, Дмитрию Петухову, Владимиру Фисенко, 

Сергею Бусову, Михаилу Кузнецову и другим. В Ангарске за всю 

историю его существования работали и продолжают трудиться 28 

членов Союза художников России. 

Сейчас в Художественном центре активно проходят 

выставки живописцев и мастеров декоративно-прикладного 

искусства, действуют мастер-классы для всех желающих 

реализоваться в творчестве, работает «Ангарский Арбат». 

Адрес: ул. Карла Маркса, дом 41. 

Телефон: 8 (3955) 52-26-37. 

E-mail: kh.czentr@yandex.ru. 

Литература 
МБУК АГО «Художественный центр» // 65 лет на службе  

у прекрасного. – Ангарск, 2016. – С. 39-31. 

Сергеева, И. Ровесник нашего города / И. Сергеева // Ангарские 

ведомости. – 2016. – 16 нояб. – С. 14. 

МБУК г. Ангарска «Художественный центр» // Культура 

Ангарска. – 2014. – № 1. – С. 28-29. 
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НОЯБРЬ 

Молодежный клуб инвалидов 

«Преодоление» 
(25 лет со дня создания) 

Клуб инвалидов «Преодоление» 

был создан в 1994 году как клуб по месту 

жительства в системе муниципального 

учреждения дополнительного образо-

вания «Центр досуга детей и молодежи». 

1 ноября 1996 года клуб был зареги-

стрирован как общественная организация.  

Основное направление деятельности клуба – организация 

свободного времени детей-инвалидов, страдающих заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата, болезнями сердца, заболеваниями 

крови. 

Сегодня в МКИ «Преодоление» работают компьютерный 

класс, театральная студия, мастерская тестопластики, центр 

социальной адаптации «Радуга» для детей с глубокими 

нарушениями интеллекта, женский и дискуссионный клубы. 

Проводят консультации психологи и юристы. 

Адрес: микрорайон 17, дом 20. 

Телефоны: 8 (904) 714-22-63, 8 (3955) 55-64-55. 

Литература 
Бичевина, Т. «Преодоление» – повод задуматься / Т. Бичевина 

// Вся неделя. – 2017. – 9 нояб. – С. 4. 

Романова, К. «Преодолению» – 20 лет! / К. Романова // Свеча. – 

2016. – 10 нояб. – С. 9. 

Суханова, М. Дружба лечит / М. Суханова // Время. – 2014. –  

25 дек. – С. 23. 

Архипова, Я. «Преодолению» – 15 лет / Я. Архипова // Свеча. – 

2011. – 24 нояб. – 1 дек. – С. 8. 
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Теплоэлектроцентраль-1 
(70 лет со дня пуска первой турбины) 

Первенцем большой энергетики  

в Иркутской области стала ТЭЦ-1.  

5 ноября 1951 года машинист турбины 

Мусафранов Александр Павлович 

осуществил пуск первой смонтированной 

турбины. Она была включена в сеть,  

и с этого дня начался отсчет истории 

ТЭЦ-1. 

Уже в 1961 году, когда был сдан в эксплуатацию 

последний, 18-й котел, ТЭЦ-1 вышла на полноценный рабочий 

режим. Тогда это была самая крупная, мощная и современная 

станция от Урала до Дальнего Востока. 

23 февраля 1953 года, в 11:25, на ТЭЦ-1 произошла 

крупнейшая в Союзе авария. 

Сегодня оборудование станции включает в себя три 

турбоагрегата. ОАО «Иркутскэнерго» прорабатывает проект по 

закрытию ТЭЦ-1 и переносу тепловой нагрузки на ТЭЦ-9. 

Причина – неэффективная генерация электроцентрали. 

Адрес: Ангарск, Первый промышленный массив. 

Телефон: 8 (3951) 50-23-50. 

Литература 
Курмазова, А. Самая первая / А. Курмазова // Время. – 2016. –  

3 нояб. – С. 10. 

История ТЭЦ-1 к 65-летнему юбилею. 

С нами теплее // Время. – 2011. – 3 нояб. – С. 14. 

История ТЭЦ-1. 

Тепло и свет Ангарска : сборник статей к 50-летию г. Ангарска / 

ред. Л. В. Дерменёва. – Иркутск : Оттиск, 2001. – 171 с. : ил. 
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Профессиональное образовательное учреждение 

 «Ангарская объединенная техническая школа Общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» 
(60 лет) 

ДОСААФ Ангарска ведет свою 

историю с 15 ноября 1961 года,  

с создания автомотоклуба.  

В 1991 году в 14 микрорайоне 

было сдано в эксплуатацию здание 

военно-технического обучения (ВТО) 

мощностью подготовки – тысяча 

курсантов в год, с просторными учебными аудиториями, тиром, 

актовым и спортивными залами.  

В настоящее время в состав ДОСААФ Ангарского 

городского округа входит 16 первичных организаций. Их главная 

задача – патриотическое воспитание молодежи, пропаганда 

спорта, военных знаний, героических традиций вооруженных сил 

страны, подготовка молодежи к военной службе. 

Адрес: микрорайон 14, дом 1. 

Телефон: 8 (3955) 67-45-13. 

Официальный сайт: angarsk.dosaaf38.ru. 

Литература 
Кульчицкий, А. ПОУ «Ангарская ОТШ ДОСААФ России»  

/ А. Кульчицкий // Горизонты Ангарска. – 2017. – Нояб./дек. –  

С. 14-15.  

 

 

 



70 

 

Шаталов Александр Иванович 
(95 лет со дня рождения) 

17.11.1926 – 16.07.1973 

Живописец Александр Шаталов 

родился 17 ноября 1926 года в деревне 

Бураново Новосибирской области. C 1945  

по 1950 год учился в Иркутском областном 

художественном училище у С. И. Виноградова. 

Член Союза художников СССР с 1960 года.  

С 1954 года жил и работал в Ангарске.  

Одна из главных тем его картин – 

индустриальный пейзаж. Всесоюзную 

известность художнику принесла картина 

«Братская ГЭС строится». Участник областных, зональных, 

всесоюзных, зарубежных выставок. Произведения находятся  

в собрании Иркутского областного художественного музея  

им. В. П. Сукачева (15 картин), в Ангарском городском музее  

(45 картин). 

Литература 
[Шаталов Александр Иванович] : [биография] // Картинная 

галерея Ангарского электролизного химического комбината / фот. 

Д. Власов. – Ангарск, 2017. – С. 78-80. 

[Шаталов Александр Иванович] : [биография] // Художники 

Ангарска: каталог работ ангарских художников / автор проекта  

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 194-197. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Ангарского городского округа  

«Централизованная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека 
(70 лет со дня основания) 

20 ноября 1951 года в городе 

Ангарске по ул. Восточной была 

открыта городская библиотека. В пер-

вый год существования ее книжный 

фонд составлял 10 тысяч экземпляров, 

обслуживалось более 1000 жителей.  

Решением исполнительного комитета Ангарского 

городского совета депутатов трудящихся от 15 ноября 1960 года 

городской библиотеке был утвержден статус «центральная», и она 

стала именоваться Центральная городская библиотека города 

Ангарска. 

Сейчас ЦГБ Ангарска – это крупнейшее книгохранилище 

города с универсальным фондом более 200 тысяч экземпляров. 

Библиотека предлагает к услугам читателей, наряду  

с традиционными книжными изданиями, электронные книги, 

электронный каталог, доступ к удаленным и локальным базам 

данных, справочно-правовым системам, мероприятия различной 

тематики, различные сервисные услуги, групповые  

и индивидуальные консультации по обучению на ПК, 

электронную доставку документов, для слабослышащих читате-

лей – тифломагнитолы и фонд аудиокниг. Вся информация  

о работе ЦГБ собирается на информационном портале МБУК 

«ЦБС»: http://cbs-angarsk.ru/. 

Адрес: микрорайон 17, дом 4.  

Телефон: 8 (3955) 55-09-69. 

E-mail: cbs-аngarsk@yandex.ru. 

Официальный сайт: cbs-angarsk.ru. 

 

http://cbs-angarsk.ru/
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Литература 
Нечаева, Д. В Ангарске появится «Книга корней» / Д. Нечаева 

// Свеча. – 2020. – 9 июля. – С. 8. 

Павлова, А. В библиотеку всей семьей! / А. Павлова // Свеча. – 

2019. – 7-14 февр. – С. 6. 

Об открытии нового уголка семейного чтения в читальном 

зале ЦГБ. 

Липатникова, И. Виртуальный музей в Ангарске / И. Липатникова 

// Вся неделя. – 2017. – 23 февр. – С. 16. 

Веснина, О. «Оазис, где сохранились честь, совесть и доброта...»  

/ О. Веснина // Вся неделя. – 2017. – 23 марта. – С. 14. 

О работе отдела «Абонемент» ЦГБ. 

Хивратова, Н. История города на страницах книг, газет, 

электронных ресурсов / Н. Хивратова // Вся неделя. – 2016. –  

10 нояб. – С. 14. 

Об основных направлениях в работе отдела краеведения 

ЦГБ Ангарска. 

Глебова, О. Наша библиотека – лучшая / О. Глебова // Свеча. – 

2015. – 24 дек. – 16 янв. – С. 10. 

Центральная городская библиотека Ангарска стала 

победителем областного конкурса «Библиотека года – 2015». 

Тимофеева, Л. Центральная библиотека – ровесница города  

/ Л. Тимофеева ; интервью вела О. Павлюченко // Свеча. – 2011. – 

17-24 нояб. – С. 11. 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  
«Станция юных техников» 

(65 лет со дня открытия) 

20 ноября 1956 года в поселке 

Майск была открыта детская 

техническая станция. Тогда работали 

всего три кружка: авиамодельный, 

радиотехнический и технического 

моделирования. В 1970 году станции 

юных техников было выделено новое 

здание на улице Кирова, дом 32, бывшая школа №5. Вскоре был 

открыт филиал в 89 квартале.  

Учреждение дополнительного образования детей «Станция 

юных техников» способствует развитию индивидуальных 

творческих способностей и интересов детей и подростков  

в области научно-технического и художественно-эстетического 

творчества и спорта. 

Адрес: квартал 89, дом 22. 

Телефон: 8 (3955) 53-02-53. 

E-mail: obraz@angarsk-adm.ru.  

Официальный сайт: edu-angarsk.ru. 

Литература 
Горбачев, М. Собрал свою страну по кирпичикам / М. Горбачев  

// Ангарские ведомости. – 2020. – 24 июня. – С. 18. 

О преподавателе конструирования станции юных техников 

города Ангарска Евгении Федотове. 

Бедрак, Н. Если кукла вышла плохо – назову ее дуреха  

/ Н. Бедрак // Свеча. – 2018. – 1-8 февр. – С. 12. 

О педагоге станции юных техников, мастерице  

по изготовлению кукол Ирине Канискиной. 
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Ожогин, И. Собрали чемпиона / И. Ожогин // Время. – 2017. –  

7 дек. – С. 6. 

Робот ангарской станции юных техников занял первое 

место на фестивале робототехники Сибири, в номинации 

«Перевозчик». 

МБУДО «Станция юных техников» // 65 лет на службе  

у прекрасного. – Ангарск, 2016. – С. 56. 

Животовский, М. Ангарской школе волшебников – 60 лет  

/ М. Животовский ; беседу вела К. Романова // Свеча. – 2016. –  

1-8 дек. – С. 8. 

Краснова, О. Модель будущего / О. Краснова // Время. – 2016. – 

19 нояб. – С. 5. 

Об учреждении дополнительного образования «Станция 

юных техников» г. Ангарска к 60-летнему юбилею. 

Катков Михаил Сергеевич 
(90 лет) 

Поэт Михаил Катков родился  

22 ноября 1931 года в деревне Некрасово 

Больше-Коровинского (ныне Захаровского) 

района Рязанской области. В 1940 году 

Катковы переехали в Москву.  

В 1946 году начал трудовую 

деятельность учеником обувщика. В 1949 

году был несправедливо осужден  

и отправлен отбывать срок в Китойлаг, где 

работал на строительстве Комбината-16  

в Ангарске – землекопом, бетонщиком, лесорубом, монтажником. 

После отбытия срока жил в Калужской области, потом вернулся  

в Москву. Окончил финансовый техникум, работал грузчиком, 

листопрокатчиком на заводе «Серп и молот», товароведом, 

инженером, зам. директора комбината бытового обслуживания.  

В конце 1990-х судимость была снята. 
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Стихи стал писать в юности. Сочинял их, в том числе,  

и в Китойлаге. С 1990-х активно издается, на его счету около двух 

десятков поэтических сборников. Член Союза писателей России. 

Лауреат премии имени В. Т. Шаламова (2001). Награжден Золотой 

Есенинской медалью.  

Живет в Москве. 

Печатался в журналах «Поэзия» «Москва», «Роман-журнал 

XXI век», «Молодая гвардия», «Наш современник», «Веселый 

затейник», «Подсолнушек» и др. 

Литература 
Катков Михаил Сергеевич // Ангарск литературный : 

справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск, 

2018. – С. 144-147. 

Городская газета «Время» 

(70 лет со дня выхода первого номера) 

В ночь на 24 ноября 1961 года в типографии управления 

строительства, которая размещалась тогда в Майске, был 

отпечатан первый номер газеты «Знамя коммунизма».  

Организатором газеты был В. П. Богатырёв. Через 10 лет 

его сменил В. И. Панфилов, руководитель, который во всем 

доверял молодым журналистам. Десять лет было отпущено 

следующему руководителю коллектива редакции – В. П. Кузь-

мину. Именно в эти годы газета была представлена на ВДНХ. 

Награждена дипломом, четверо журналистов – бронзовыми 

медалями, а редактор – серебряной медалью главной выставки 

страны. Самый длительный срок – 15 лет – возглавлял «Знамя 

коммунизма» В. А. Стариков.  
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В 1990 году коллектив путем альтернативных выборов 

избрал редактором молодого журналиста из своих рядов –  

О. Н. Тюменева. Газета «Знамя коммунизма», сменившая название  

на «Время», начала отсчет нового времени...  

Адрес: ул. Ленина, 43. 

Телефон: 8 (3955) 52-21-37, 8-914-943-27-27. 

E-mail : vrem.angarsk@yandex.ru. 

Литература 
Барманова, Н. «От «Знамени коммунизма» ко «Времени»  

/ Н. Барманова // Время. – 2016. – 26 мая. – С. 10. 

Амяга, Г. Понос и порох / Г. Амяга // Время. – 2011. – 21 апр. –  

С. 2. 

История, гражданская позиция, награды газеты «Время». 

Беспрозванный, Л. И грехи, и праведность – всё наше  

/ Л. Беспрозванный // Время. – 2001. – 4 окт. – С. 2. 

Исторический очерк к юбилею газеты «Время». 

Бобряков, Л. Мгновения и годы под «Знаменем…» / Л. Бобряков 

// Время. – 1996. – 23 нояб. – С. 5. 

Зарубин, О. И было время, и стало «Время»! / О. Зарубин 

// Время. – 1996. – 23 нояб. – С. 6. 

Об истории названия газеты «Время». 

Мало не покажется! // Время. – 1996. – 23 нояб. – С. 2. 

Газета «Знамя коммунизма» в цифрах. 

«Время» вместо «Знамя коммунизма» // Восточно-Сибирская 

правда. – 1990. – 4 окт. – С. 4. 

Амяга, Г. Мы все художники, рисующие время… / Г. Амяга 

// Электротехник. – 1981. – 3 дек. – С. 4. 

К 30-летию газеты «Знамя коммунизма». 
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Ангарская городская типография 
(70 лет со дня образования) 

Типография появилась в Ангарске 30 ноября 1951 года. 

Здесь был отпечатан второй номер газеты «Знамя коммунизма». 

Тогда, в 1951-м году, типография и газета были единым целым  

и занимали три квартиры в доме №9 на Московской улице.  

В штате типографии было всего восемь человек во главе  

с Виктором Ильичом Кулаковым. 

Сейчас трудно представить, что в тот докомпьютерный век 

тексты набирали вручную, слова выкладывали буква за буквой, 

причем в зеркальном отражении. В 1975 году Ангарская 

типография первой в Иркутской области освоила офсетную 

печать. И только в 1995 году появились компьютеры и верстка без 

свинца.  

На сегодняшний день типография является одной  

из лучших в Иркутской области, работающих с применением 

технологии офсетной и цифровой печати.  

Адрес: 84 квартал, дом 29/6. 

Телефон: 8 (3955) 52-24-80. 

Официальный сайт: agt-print.ru. 

Литература 
Тихая, О. «ПушкинЪ» и печать / О. Тихая // Время. – 2017. –  

15 апр. – С. 1, 2. 

Ангарская типография переезжает на новое место. 

Ящишин, Н. Вместе мы сила / Н. Ящишин ; интервью вела  

Т. Румянцева // Время. – 2013. – 14 нояб. – С. 6. 

Директор Ангарской городской типографии рассказывает  

о ее работе. 

https://yandex.ru/maps/11256/angarsk/house/84_y_kvartal_29/ZUkFaA9mQU0GVUJvYWJ0cnhlbQ4=/
https://yandex.ru/maps/11256/angarsk/house/84_y_kvartal_29/ZUkFaA9mQU0GVUJvYWJ0cnhlbQ4=/


78 

 

Кобенкова, Т. Откуда пришла газета / Т. Кобенкова 

// Подробности. – 2011. – 1 дек. – С. 6-7. 

О 60-летней истории Ангарской городской типографии. 

Константинов, Е. Не вырубишь топором / Е. Константинов 

// Время. – 2011. – 29 нояб. – С. 7. 

Об Ангарской городской типографии к 60-летию со дня 

основания. 

Ровесница города // Время. – 2011. – 24 нояб. – С. 24. 

Управление пенсионного фонда 

Российской Федерации в Ангарском 

городском округе Иркутской области 
(20 лет со дня регистрации) 

 

 

 

 

 

 

 

Управление пенсионного фонда РФ в Ангарском городском 

округе Иркутской области зарегистрировано 31 ноября 2001 года. 

Пенсионный фонд оказывает консультации по вопросам 

пенсионного обеспечения, осуществляет социальное обеспечение 

пенсионеров, производит социальные выплаты ветеранам  

и прочим категориям лиц, носящим звания, а также осуществляет 

социальное обеспечение пенсионеров, инвалидов  

и прочих нуждающихся категорий граждан. Контролирует 

финансы, накапливаемые для обязательного страхования; 

производит социальные выплаты ветеранам и прочим категориям 

лиц, носящим звания; ведет учет граждан, которым положены 

страховые выплаты; выдает сертификаты на материнский капитал; 

реализует программы индивидуального пенсионного обеспечения. 
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Проводит мониторинг обязательного медицинского страхования. 

Начисляет социальные доплаты гражданам, имеющим пенсию 

ниже прожиточного минимума; решает финансовые вопросы, 

находящиеся в его компетенции. 

Адрес: ул. Коминтерна, дом 46. 

Телефон: 8 (3955) 61-50-09. 

E-mail: r048007@048.pfr.ru. 

Литература 
Краснова, О. Сто лет тому назад / О. Краснова // Время. – 2015. – 

16 мая. – С. 6. 

О выставке редких документов, открывшейся в Ангарском 

управлении пенсионного фонда. 

Белоусова-Милославцева, Р. Пионеры реформ и преобразований 

/ Р. Белоусова-Милославцева // Вся неделя. – 2011. – 22 сент. –  

С. 8. 

О работе пенсионного фонда РФ в АМО. 

Ангарское литературное объединение 
(70 лет со дня образования) 

 

 

 

 

 

 

История Ангарского литературного объединения началась 

в ноябре 1951 года. Во втором номере городской газеты «Знамя 

коммунизма» за 1951 год появилась заметка о том, что при 

редакции начинает работать кружок молодых поэтов и прозаиков.  

В последние годы в городе существовало три литературных 

сообщества: литературный клуб при ДК Нефтехимиков, 

литературная студия ГАЛС, студия юных литераторов 

«Метафора». 3 декабря 2016 года в Ангарске состоялось 
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историческое событие – литературный клуб ДК «Нефтехимик»  

в лице руководителя Людмилы Георгиевны Беляковой, Городская 

авторская литературная студия (ГАЛС) в лице руководителя 

Валерия Васильевича Кириченко и студия юных литераторов 

«Метафора» в лице руководителя Татьяны Андреевны 

Стрельниковой заключили соглашение о том, что данные 

литературные сообщества, главной целью которых является 

повышение профессионального писательского мастерства, 

объединяются. Они стали называться «Ангарское литературное 

объединение». 

Литература 
Дмитриевский, В. Не вырубишь топором / В. Дмитриевский 

// Время. – 2019. – 17 янв. – С. 21. 

Ангарским литературным объединением подготовлен 

справочник-антология «Ангарск литературный».  

Павлюченко, О. Дань признательности учителю от учеников  

/ О. Павлюченко // Свеча. – 2018. – 14-21 июня. – С. 11. 

Ангарское литературное объединение организовало 

поэтический вечер, посвященный А. С. Пушкину.  

Книге об ангарской литературе быть! // 65 лет на службе  

у прекрасного. – Ангарск, 2016. – С. 24-25. 

История Ангарского литературного объединения. 

Кобенкова, Т. Не вырубишь топором / Т. Кобенкова // Время. – 

2016. – 15 дек. – С. 22. 

История Ангарского литературного объединения  

к 65-летнему юбилею. 

 

 

http://litera.irklib.ru/object/1821815870?lc=ru
http://litera.irklib.ru/object/1821815870?lc=ru
http://litera.irklib.ru/object/1821815874?lc=ru
http://litera.irklib.ru/object/1821815874?lc=ru
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ДЕКАБРЬ 

Богатырёв Вадим Николаевич 
(100 лет со дня рождения) 

07.12.1921 – 08.05.2017 

Поэт Вадим Николаевич Богатырёв 

родился в 1921 году. Тогда он носил 

фамилию отца – Штейнберг, немецкое 

звучание которой в годы войны довело его  

до ссылки и спецпоселения.  

В 1951 году Вадим Штейнберг стал 

студентом техникума искусственного 

жидкого топлива в городе Ангарске. Тогда  

же взял фамилию жены и стал Богатырёвым.  

С 1953 по 1962 год работал  

на Комбинате-16 (АНХК) оператором, начальником смены, 

инженером-конструктором. Затем, также инженером-

конструктором, в ангарском ОКБА. 

Его литературная жизнь началась в 1937 году. Первая 

публикация в Ангарске была в 1950-м. В литературное 

объединение Вадим Николаевич пришел сразу после его создания. 

Дважды становился участником конференций «Молодость. 

Творчество. Современность». Первый поэтический сборник 

«Тропа восхождения» вышел в 1991 году в газетном исполнении 

тиражом в 1500 экземпляров. Позже вышли еще три авторских 

сборника. 

В Союз писателей России Вадим Николаевич был принят 

только к 90-летнему юбилею. 

Литература 
Матонина, Л. «Здесь живут цветы, картины и со Светою поэт» 

/ Л. Матонина // Ангарские ведомости. – 2020. – 6 мая. – С. 21. 

День памяти ангарского поэта Вадима Богатырёва. 
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Богатырёв Вадим Николаевич // Ангарск литературный : 

справочник-антология / сост. В. В. Дмитриевский. – Иркутск, 

2018. – С. 63-66. 

Дмитриевский, В. Не сдавшийся / В. Дмитриевский // Время. – 

2017. – 15 июня. – С. 9. 

О жизни и творчестве ангарского поэта В. Н. Богатырёва. 

Сергеева, И. Ушел поэт – ушла эпоха : [некролог] / И. Сергеева  

// Ангарские ведомости. – 2017. – 17 мая. – С. 10. 

Белобородова, Л. «Я физик, лирик и... психоневролог»  

/ Л. Белобородова // Вся неделя. – 2016. – 22 дек. – С. 14. 

К 95-летнему юбилею В. Н. Богатырёва. 

Матонина, Л. Как Вадим Штейнберг стал Богатырёвым  

/ Л. Матонина // Время. – 2013. – 26 дек. – С. 17. 

Военно-исторический клуб «Адамант» 
(5 лет со дня основания) 

Клуб по фехтованию «Адамант» 

появился в Ангарске 12 декабря 2016 года.  

В клубе преподают дуэльное фехтование, 

современный мечевой бой и фитнес с оружием.  

Фехтование – это вид спорта, где нужно 

быть не только быстрым, но еще и думать. 

Члены клуба занимаются фехтованием в зале, 

выходят на улицу, на природу. Историческое 

фехтование – это полноконтактный вид спорта: 

проигрывается история, придумываются сюжеты. Также в клубе 

проводят спортивные квесты, ролевые игры живого действия. 

Упор делают именно на историческое фехтование, оно отличается 

от спортивного правилами игры. 

Тренерами и руководителями является супружеская пара 

Андрей и Евгения Турукины. 

Адрес: 6 микрорайон, д. 25. 

Телефон: 8-902-760-16-07. 

Группа в «ВК»: https://vk.com/adamant_angarsk  

https://vk.com/adamant_angarsk
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Литература 
Калинчук, А. Ангарские фехтовальщики завоевали медали  

на чемпионате России / А. Калинчук // Ангарские ведомости. – 

2020. – 19 февр. – С. 13. 

Турукин, А. Эфес почаще грейте о ладонь / А. Турукин,  

Е. Турукина ; беседовал Д. Дягилев // Ангарские ведомости. – 

2019. – 4 сент. – С. 7. 

Беседа с Андреем и Евгенией Турукиными о дуэлях, клубе 

фехтования «Адамант» и вере в себя. 

Суханова, М. Мечи и шпаги / М. Суханова // Время. – 2018. –  

30 июня. – С. 5. 

Организаторы клуба по фехтованию «Адамант» Евгения  

и Андрей Турукины приняли участие в арт-фолк фестивале 

«Солнцеворот». 

Ангарская швейная фабрика 
(65 лет со дня образования) 

Первые корпуса швейной 

фабрики были запущены в эксп-

луатацию 17 декабря 1956 года. 

Проектная мощность предприятия 

легкой промышленности была 

рассчитана на 2500 работников. Это 

была одна из самых крупных фабрик  

за Уралом. Ангарская швейная фабрика обеспечивала продукцией 

Иркутскую область, Бурятию, районы Севера и Дальний Восток. 

Товар на складах не задерживался. Спрос на изделия был высок. 

Большинство из них закупали в Общесоюзном доме моделей  

в Москве, а также в Иркутском доме моделей. Кроме того, 

фабрика имела свой экспериментальный цех, в котором работали 

два художника-модельера.  

Отличительной особенностью ангарской верхней одежды 

были ее добротность и практичность. Качество пошива в каждой 
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бригаде отслеживал контролер. Пошив любого изделия 

распределялся по операциям: один человек втачивал рукава, 

другой – карманы, третий делал ворот, четвертый обметывал 

петли. Изделие шло по цеху, как по конвейеру. Кадры готовили 

сами. В отдельном корпусе на территории фабрики открыли 

техническое училище.  

В результате дефолта 1998 года предприятие стало 

банкротом.  

Литература 
Свириденко, М. Все иначе / М. Свириденко // Время. – 2019. –  

21 нояб. – С. 9. 

Воспоминания бывшей швеи Ангарской швейной фабрики 

Марии Свириденко. 

Князева, О. Швейка / О. Князева // Время. – 2017. – 25 мая. – С. 7. 

Бритова, И. Тяжелая легкая промышленность / И. Бритова 

// Ангарские ведомости. – 2016. – 6 апр. – С. 6. 

История Ангарской швейной фабрики. 

Областное государственное автономное  

учреждение здравоохранения  

«Ангарская городская больница №1» 
(70 лет со дня открытия) 

 

Городская больница №1 начала свою историю 27 декабря 

1951 года, когда в Сангородке был построен хирургический 

корпус. Добротное трехэтажное каменное здание по тем временам 

было настоящим дворцом. В корпусе располагались два 

отделения: отделение травматологии и отделение общей хирургии 

с урологическими койками. Терапевтический корпус был 

расположен на ФЗО и включал четыре отделения: отделение 
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общей терапии, неврологическое отделение, глазное и ЛОР-

отделение.  

В 1984 году, в связи с открытием Больницы скорой 

медицинской помощи (БСМП) в 22 микрорайоне, было 

произведено реформирование коечного фонда городской 

больницы №1: травматологическое, глазное и ЛОР-отделение 

были переданы в БСМП, а в хирургическом корпусе городской 

больницы организовано гастроэнтерологическое отделение. 

Сегодня городская больница №1 имеет следующую 

структуру: поликлиника №1, кабинет неотложной медицинской 

помощи, терапевтическое отделение №5 (микрорайон Китой), 

врачебная амбулатория п. Мегет, терапевтический корпус  

(86 квартал), хирургический корпус (Сангородок), 

диагностические и вспомогательные подразделения, паллиативная 

медицинская помощь. 

Адрес: ул. Горького, дом 24. 

Телефон: 8-908-665-34-77 (круглосуточно). 

Официальный сайт: angarsk-gb1.ru. 

Литература 
Серёдкин, А. Городские переезды / А. Серёдкин // Признание. – 

2019. – № 50 (июнь). – С. 12. 

Из истории Ангарской городской больницы №1. 

Крывовязый, И. Иван Крывовязый: «Надо определять большие 

цели. Проще попасть в «яблочко»! / беседу вела В. Инёшина 

// Свеча. – 2018. – 14-21 июня. – С. 7. 

Беседа с главным врачом городской больницы №1 Иваном 

Крывовязым о проблемах в ангарском здравоохранении, 

перспективах развития амбулаторной и стационарной медицины. 

Бритова, И. С юбилеем! / И. Бритова // Ангарские ведомости. – 

2016. – 28 дек. – С. 30. 

Лемзякова, Г. И вас вылечат / Г. Лемзякова // Время. – 2016. –  

22 дек. – С. 26. 

История Ангарской городской больницы №1 к 65-летнему 

юбилею. 
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Малгатаева, О. Становление ангарского здравоохранения  

/ О. Малгатаева // Ангарские ведомости. – 2012. – 4 окт. – С. 12. 

Кобенкова, Т. Больница на окраине города / Т. Кобенкова 

// Подробности. – 2011. – 16 июня. – С. 6 : фот. 

К 60-летнему юбилею городской больницы №1. 

Болдырев Александр Дмитриевич 
(95 лет со дня рождения) 

Скульптор Александр Болдырев родился  

в 1926 году. Окончил скульптурное отделение 

Пензенского художественного училища. Работал 

на керамическом заводе модельщиком. Уехал  

из Ангарска, вероятно, в 70-80-х годах. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Литература 
[Болдырев Александр Дмитриевич] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта  

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 31. 

Назаров Юрий Васильевич 
(95 лет со дня рождения)  

Художник-оформитель Юрий Назаров 

родился в 1926 году. Жил и работал  

в Ангарске. С 1971 года – участник городских 

и областных выставок. Принимал участие  

в республиканской выставке («Мы строим 

БАМ», г. Улан-Удэ, г. Ленинград, 1979). 
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Литература 
[Назаров Юрий Васильевич] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта  

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 120. 

Поляков Виктор Михайлович 
(95 лет)  

Художник-оформитель Виктор Поляков 

родился в 1926 году. Жил и работал в Ангарске.  

С 1971 года – участник городских, областных  

и республиканской выставки («Мы строим 

БАМ», г. Улан-Удэ, г. Ленинград, 1979). Уехал 

из Ангарска. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Литература 
[Поляков Виктор Михайлович] : [биография] // Художники 

Ангарска : каталог работ ангарских художников / автор проекта  

И. А. Михаленко. – Ангарск, 2014. – С. 120. 

Улица Оречкина 
(45 лет с года введения в эксплуатацию) 

Дома по этой улице строились  

в 1979 – 1990-е годы. Ее назвали 

именем директора опытного завода 

п/о АНОС, доктора технических наук 

Даниила Борисовича Оречкина  

в 1976 году – по решению №442 

Ангарского городского совета. Эта 

улица находится между 17 и 18 микрорайонами, имеет 

протяженность 1666 метров. 
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Литература 
Рерих, А. Улица Оречкина / А. Рерих // Вся неделя. – 2016. –  

3 нояб. – С. 16. 

О Данииле Борисовиче Оречкине, в честь которого  

в Ангарске названа одна из улиц. 

Елькина, Н. Улица имени Даниила Борисовича Оречкина  

/ Н. Елькина // Маяк. – 2011. – 4 февр. – С. 5. 

Улица Карла Маркса 
(70 лет с года введения в эксплуатацию) 

 

Улица Карла Маркса в Ангарске – центральная улица 

города. С 1951-го до 1961 года носила имя Сталина. 

Протяженность улицы – 80 001 метр. Названа в честь 

основоположника научного коммунизма Карла Маркса. 

На перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова находится 

политехнический техникум. В выходные дни жителям и гостям 

города есть где провести с пользой время. В доме №41 находится 

Художественный центр, а в доме №31 – Музей часов. Улица 

освещена сотнями огней и является одной из самых красивых  

в Ангарске. 

Литература 
Бритова, И. Ангарск строили как город-сад / И. Бритова 

// Ангарские ведомости. – 2016. – 3 февр. – С. 6. 

Об особенностях застройки ангарской улицы имени Карла 

Маркса. 
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Федеральное казенное учреждение  

«Исправительная колония №14  

Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Иркутской области»  
(60 лет со дня создания) 

Исправительная колония 

создана в 1961 году в Ангарске. 

Осужденные участвовали в строи-

тельстве города. В 1990-х годах  

в колонии освоили выпуск мебели, 

садово-хозяйственного инвентаря, 

открыли цех по пошиву обуви, 

организовали тепличное хозяйство. В колонии есть свой 

автосервис. С 2015 года учреждение участвует во всероссийском 

эксперименте по апробации центров исправления осужденных. 

Адрес: Первый промышленный массив, кв. 9, стр. 10/1. 

Телефон: 8 (3955) 50-23-41. 

Акционерное общество  

«Ангарский стоматологический центр» 
(50 лет со дня открытия) 

Стоматологический центр в Ангарске – 

современное специализированное лечебное 

учреждение Восточной Сибири. Приказ  

об организации стоматологической службы для 

взрослого населения Ангарска был подписан  

в 1976 году.  

Стоматологический центр включает  

в себя лечебно-профилактическое и ортопедическое отделения, 

отделения эндодонтии и Межрегионального центра 

стоматологической имплантологии. 

Адрес: микрорайон 6, дом 14. 

Телефон: 8 (3955) 95-21-05. 
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Литература 
Задорина, М. Всё по зубам! / М. Задорина // Время. – 2016. –  

7 апр. – С. 15. 

Статья посвящена юбилею городской стоматологической 

поликлиники. 

Пусть улыбка освещает... : [беседа со специалистами] // АИФ  

в Восточной Сибири. – 2012. – 8 февр. – С. 21. 

О работе «Городской стоматологической клиники». 

ОАО «Городская стоматологическая поликлиника» г. Ангарск 
// Горизонты Ангарска. – 2012. – Дек. – С. 2-5. 

О городской стоматологической поликлинике Ангарска  

и ее бывшем директоре В. Б. Трофимове. 
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Указатель персоналий 

Абрамов О. В.       

Атавин С. В.         

Балыков В. Г.        

Белова А. М.          

Березенков Н. В.   

Блинова Е. И.         

Блудов Б. А.             

Богатырёв В. Н.     

Болдырев А. Д.       

Бронштейн Л. Я.    

Гизатулина О. А.    

Драгаев Г. А.          

Захарова В. Г.         

Зиннер С. В.             

Иванов В. С.            

Катков М. С.            

Козьмин Н. И.          

Кравченко А. И.      

Кретинин Ю. Ф.    

 

29 

33 

26 

35 

41 

31 

4 

81 

86 

14 

42 

13 

60 

9 

47 

74 

63 

55 

54 

 

Курлович Е. С.         

Мутин В. Н.              

Назаров Ю. В.          

Непомнящий В. А.   

Неупокоев Г. К.        

Новокрещенных О. И.    

Носоченко Т. М.       

Отченаш Ж. В.           

Поляков В. М.           

Сазонов В. В.            

Сидоров Д. И.           

Соболевская Л. В.   

Туманов А. А.         

Файзулин С. Г.        

Халтурин В. П.          

Хасина Л. И.             

Шаталов А. И.          

Широглазов А. Г.     

Ягодина Г. А.            

 

48 

39 

86 

56 

16 

29 

59 

5 

87 

49 

50 

18 

12 

51 

7 

21 

70 

25 

34 
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Указатель наименований 

коллективов 

Ангарская городская больница №1 

Ангарская городская типография 

Ангарская швейная фабрика 

Ангарский Водоканал 

Ангарский педагогический колледж 

Ангарский стоматологический центр 

Ангарский техникум рекламы и промышленных 

технологий 

Ангарское литературное объединение 

Библиотека №3 им. Л. В. Беспрозванного 

Военно-исторический клуб «Адамант» 

Военный комиссариат города Ангарска 

Войсковая часть 3695 

Гимназия №1 

Городская газета «Время» 

Городской суд 

Детский сад №71 

ДОСААФ  

Исправительная колония №14 

Кинотеатр «Родина» 

Корпоративное издание «Маяк» 

Мегетская средняя общеобразовательная школа 

Молодежный клуб инвалидов «Преодоление» 

Отдел минералов Ангарского городского музея 

Прокуратура города Ангарска 

Радио «Автос» 

Свято-Троицкий кафедральный собор 

Спортивная школа олимпийского резерва «Ангара»  

Средняя общеобразовательная школа №19 

Средняя общеобразовательная школа №2 

Станция юных техников 

Теплоэлектроцентраль-1 
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61 

30 

46 

75 

37 

15 

69 

89 
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36 

58 

67 

23 

38 

19 

52 

64 

45 

44 

73 

68 
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Управление пенсионного фонда РФ в АГО 

Училище олимпийского резерва 

Художественный центр 

Центр занятости населения города Ангарска 

Централизованная библиотечная система 

Центральная городская библиотека 
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65 

22 

17 

71 
 

 

  



94 

 

Содержание 

От составителя ………………………………………………… 3 

ЯНВАРЬ ………………………………………………………... 

Блудов Борис Александрович ……………………………... 

Отченаш Жанна Валентиновна ……………………………. 

Кинотеатр «Родина» ………………………………………... 

Халтурин Владимир Петрович ……………………………. 
 

4 

4 

5 

6 

7 

ФЕВРАЛЬ ………………………………………………………. 

МУП АГО «Ангарский Водоканал» ………………………. 

Зиннер Сергей Владимирович …………………………….. 

Библиотека №3 им. Л. В. Беспрозванного МБУК «ЦБС» .. 

Туманов Андрей Александрович ………………………….. 
 

8 

8 

9 

10 

12 

МАРТ …………………………………………………………… 

Драгаев Геннадий Андреевич ……………………………… 

Бронштейн Леонид Яковлевич …………………………….. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №71» ….. 
 

13 

13 

14 

15 

АПРЕЛЬ ………………………………………………………… 

Неупокоев Геннадий Константинович ……………………. 

Централизованная библиотечная система ………………… 

Соболевская Людмила Васильевна ……………………….. 

Радио «Автос» ………………………………………………. 

Памятник Владимиру Ильичу Ленину ……………………. 

Хасина Людмила Ильинична ………………………………. 

ОГКУ «Центр занятости населения города Ангарска» …... 

Отдел минералов Ангарского городского музея  ………… 
 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

МАЙ …………………………………………………………….. 

Город Ангарск …………………………………………….. 

Широглазов Андрей Геннадьевич ………………………. 

Балыков Виктор Геннадьевич ……………………………. 

Международный фестиваль деревянной скульптуры 

«Лукоморье» ………………………………………………. 

Абрамов Олег Михайлович ………………………………. 

24 

24 

25 

26 

 

27 

28 



95 

 

ИЮНЬ …………………………………………………………... 

Новокрещенных Ольга Иннокентьевна ………………... 

Войсковая часть 3695 …………………………………… 

Блинова Елена Ивановна ……………………………….. 

ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж» ….. 

Атавин Сергей Вильямович …………………………….. 

Ягодина Галина Анатольевна …………………………... 
 

29 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
 

ИЮЛЬ …………………………………………………………... 

Белова Ася Михайловна ………………………………… 

Корпоративное издание «МАЯК» ……………………… 

Городской суд ……………………………………………. 

35 

35 

36 

37 
 

АВГУСТ ………………………………………………………... 

Прокуратура города Ангарска …………………………. 

Мутин Владимир Николаевич ………………………….. 

Березенков Николай Васильевич ……………………….. 

Гизатулина Ольга Александровна ……………………… 
 

38 

38 

39 

41 

42 
 

СЕНТЯБРЬ ……………………………………………………... 

ОГБПОУТ «Училище олимпийского резерва» ……….. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» …… 

МОУ «Средняя образовательная школа №19» ……….. 

МБОУ «Гимназия №1»  …………………………………. 

Иванов Владимир Станиславович ……………………… 

Курлович Елена Степановна ……………………………. 

Сазонов Владимир Васильевич ………………………… 

Сидоров Дмитрий Иннокентьевич …………………….. 

Файзулин Суфьян Гизетович …………………………… 

Свято-Троицкий кафедральный собор ………………… 

Кретинин Юрий Федорович ……………………………. 

Кравченко Антонина Ивановна ………………………… 

Непомнящий Владимир Александрович ………………. 

Ангарский техникум рекламы и промышленных 

технологий ……………………………………………….. 
 

43 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

54 

55 

56 

 

57 

ОКТЯБРЬ ……………………………………………………….. 

МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная школа» 

58 

58 



96 

 

Носоченко Тамара Михайловна ………………………….. 

Захарова Вера Геннадьевна ………………………………. 

Военный комиссариат города Ангарска ………………… 

Улица Московская ………………………………………… 

Козьмин Николай Иванович ……………………………... 

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Ангара» …………………………………………………… 

МБУК «Художественный центр» ………………………... 
 

59 

60 

61 

62 

63 

 

64 

65 

НОЯБРЬ ………………………………………………………… 

Молодежный клуб инвалидов «Преодоление» …………. 

Теплоэлектроцентраль-1 …………………………………. 

«Добровольное общество содействия армии, авиации  

и флоту России» …………………………………………... 

Шаталов Александр Иванович …………………………… 

Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС» …….. 

МБУДО «Станция юных техников» …………………….. 

Катков Михаил Сергеевич ……………………………….. 

Городская газета «Время» ………………………………... 

Ангарская городская типография ………………………... 

Управление пенсионного фонда РФ в АГО ……………... 

Ангарское литературное объединение …………………... 
 

67 

67 

68 

 

69 

70 

71 

73 

74 

75 

77 

78 

79 

ДЕКАБРЬ ………………………………………………………. 

Богатырёв Вадим Николаевич …………………………… 

Военно-исторический клуб «Адамант» …………………. 

Ангарская швейная фабрика ……………………………... 

ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» ………….. 

Болдырев Александр Дмитриевич ……………………….. 

Назаров Юрий Васильевич ……………………………….. 

Поляков Виктор Михайлович ……………………………. 

Улица Оречкина …………………………………………... 

Улица Карла Маркса ……………………………………… 

ФКУ «Исправительная колония №14»…………………..  

АО «Ангарский стоматологический центр» …………….. 

Указатель персоналий …………………………………………. 

81 

81 

82 

83 

84 

86 

86 

87 

87 

88 

89 

89 

91 

Указатель наименований коллективов ………………………..      92 



97 

 

 

Календарь знаменательных дат 

 

Знаменательные и памятные даты 

в истории города Ангарска на 2021 год 

12+ 

 

Составитель А. Ш. Королькова 

Редакторы О. В. Тоболь 

И. А. Петрова 

О. Н. Полевая 

Корректор О. Н. Полевая 

Компьютерная верстка И. А. Пятых 

Дизайн обложки Ю. Н. Савченко 

 


