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От составителя 
В календарь включены наиболее значимые даты из исто-

рии, экономической, научной и культурной жизни города Ан-

гарска, а также юбилейные даты уроженцев и деятелей города, 

оставивших след в его истории.  

Календарь составлен на основе фонда отдела «Краеведение 

и местное самоуправление» ЦГБ. Для подбора литературы про-

смотрены: летопись г. Ангарска, библиографические записи 

полнотекстовой базы данных «Статьи об Ангарске», книги, жур-

налы. 

В пособии материал сгруппирован в хронологии юбилей-

ных и памятных дат года, содержит фактографические сведения 

и библиографические списки. 

 Календарь предназначен широкому кругу читателей: пре-

жде всего библиотекарям, а также учителям,  преподавателям,  

студентам и школьникам, работникам средств массовой инфор-

мации, краеведам, всем, кто интересуется историей и современ-

ной жизнью города. Материалы пособия окажут помощь в орга-

низации работы с краеведческой литературой, в подготовке мас-

совых мероприятий, поиске информации краеведческого харак-

тера, выполнении краеведческих справок. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

ЯНВАРЬ 

Управление по делам ГО и ЧС 
(55 лет со дня основания) 

 

О службе ГО и ЧС вспоминают, как правило, когда прихо-

дит беда. Между тем сотрудники муниципального казенного  

учреждения «Служба Ангарского городского округа по решению 

вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (как 

она сейчас называется) защищают ангарчан уже в течение 55 

лет.  

Штаб ГО в Ангарске в соответствии с приказом начальни-

ка штаба ГО РСФСР был образован 10 января 1962 года. Первым  

начальником гражданской обороны города был назначен под-

полковник И. С. Ивус.  

В задачи подразделения входит: 

 планирование и проведение мероприятий гражданской  

обороны по защите населения и территории АГО от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 поддержание в состоянии постоянной готовности к исполь-

зованию системы оповещения; 

 эвакуация населения, материальных и культурных ценно-

стей в безопасные районы при угрозе возникновения ЧС; 
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 обучение жителей АГО способам защиты от чрезвычайных 

ситуаций и действиям в условиях ЧС; 

 взаимодействие с оперативно-диспетчерскими службами  

учреждений и организаций при проведении мероприятий 

по ГО, при угрозе возникновения ЧС и ликвидации их по-

следствий на территории АГО. 

Адрес: г. Ангарск, ул. Горького, дом 3 (107 квартал, дом 2). 

Телефон: 8 (3955) 52-31-97; факс: 8 (3955) 52-35-33. 

E-mail: GOiChS@angarsk-adm.ru 

На официальном сайте Ангарского городского округа: 

angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/munitsipalnye_uchrezhdeniya/ 

goi_chs 

На сайте МЧС России: www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/ 

Novosti_glavnih_upravlenij/item/347999  

Литература 
1. Иванов, А. Огонь, вода и китойская дамба / А. Иванов  

// Вся неделя. – 2008. – 24 июня. – С. 4. 

О заседании по чрезвычайным ситуациям, прошедшем  

в г. Ангарске. 

2. Махлай, В. Г. Спасотряд: между жизнью и смертью :  

беседа с начальником ангарского поисково-спасательного отряда  

В. Г. Махлаем / записал М. Степлер // Подробности. – 2007. –  

20 дек. – С. 6. 

О работе ангарского поисково-спасательного отряда. 

3. Моргунов, О. Дело всей жизни / О. Моргунов ; беседу вела  

А. Харламова // Мой Ангарск. – 2014. – 15 янв. – С. 9. 

Спасатель первого класса О. Моргунов рассказывает  

о своей работе и о себе. 

 

 
 

 

mailto:GOiChS@angarsk-adm.ru
http://irbis.cbs-angarsk.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BDKR&P21DBN=BDKR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%93.
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Начальная школа - детский сад №1 
(25 лет со дня основания) 

 

Изо дня в день с 1992 года МБОУ «Начальная школа–

детский сад №1» приветливо распахивает двери для своих  

воспитанников, их родителей, учителей и гостей. В учебном 

комплексе трудится сплоченный коллектив единомышленников, 

почти все педагоги имеют квалификационные категории.  

Трое из них носят звание «Почетный работник общего образова-

ния». Руководит дружным коллективом Румянцева Елена  

Николаевна.  

МБОУ «НШДС №1» работает по реализации модели 

«Школы полного дня», что позволяет наиболее полноценно объ-

единить учебную и внеурочную сферы деятельности детей в ус-

ловиях единого сообщества, а также усилия общества и семьи 

для более качественного духовного и физического развития ре-

бенка.  

Дети, обучающиеся в НШДС, являются победителями и 

призерами муниципальной конференции младших школьников 

«Юный исследователь», различных муниципальных, региональ-

ных, всероссийских олимпиад и конкурсов.  
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У школы есть свои славные традиции. Это настоящий дом, 

где всем уютно, здесь дают прочные знания, всесторонне, не жа-

лея времени и сил, развивают воспитанников. 

Адрес: г. Ангарск, ул. Крупской, дом 3. 

Телефон / факс: 8 (3955) 67-37-34. 

E-mail: komplex-1@mail.ru 

Сайт: nshds1.jimdo.com  

Литература 
4. Койсина, Т. Профессия государственной важности : беседа  

с директором комплекса «Начальная школа – детский сад №1»  

Т. Койсиной ; записала Т. Кобенкова // Подробности. – 2010. –  

23 дек. – С. 11. 

Автор статьи о профессии учителя, о реформе образования. 
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ФЕВРАЛЬ 

Стройкомплекс 
(25 лет со дня основания) 

 

Свой старт «Стройкомплекс» взял 12 февраля 1992 года. 

Сегодня группа компаний ЗАО «Стройкомплекс» – это круп-

нейшее объединение, которому по плечу проектные, строитель-

ные и производственные виды деятельности. В нем трудятся бо-

лее полутора тысяч человек. Изюминка «Стройкомплекса» – 

комплексная застройка, при которой жители получают квартиру 

со всей необходимой внутриквартальной инфраструктурой. Пер-

вой такой ласточкой стал жилой комплекс повышенной ком-

фортности в 12А микрорайоне Ангарска. 

«Стройкомплекс» построил в нашем городе уникальные 

спортивные объекты. Лыжно-биатлонный комплекс – единст-

венное в Иркутской области специализированное спортивное 

сооружение для лыжников. Заслуженная гордость – уникальное 

мембранное перекрытие Дворца спорта «Ермак». А еще «Строй-

комплекс» выполнил капитальные ремонты ДК «Энергетик», 

объектов «Иркутскэнерго», АЭХК, филиалов «Сбербанка» в Ир-

кутске и Ангарске. 

«Стройкомплекс» старается обходиться без смежников. 

Здесь созданы собственные предприятия по производству бето-

нов, растворов, пластиковых окон, лакокрасочных материалов.  



9 
 

К этому перечню нужно добавить завод металлоконструкций. То 

есть за качество работ «Стройкомплекс» отвечает по полной 

программе. Предприятие не замыкается только на работе – ак-

тивно участвует в социальной жизни города, спонсируя общест-

венные мероприятия, спортивные и детские праздники. 

Адрес: г. Ангарск, ул. Иркутская, дом 26 (16 квартал, дом 3). 

Телефоны: 8 (3955) 69-11-00, 69-11-11; факс: 8 (3955) 69-11-01. 

E-mail: stroikom@irmail.ru 

Сайт: stroikom.ru 

Литература 
5. Баркасов, С. «Стройкомплекс» всегда на шаг впереди 

/ С. Баркасов // Вся неделя. – 2013. – 6 февр. – С. 7. 

О компании «Стройкомплекс» и ее строительных объектах. 

6. Гулевский, О. Сергей Петров: «Спускаюсь с гор, а в голо-

ве: поставки, сроки, контракты...» / О. Гулевский // Областная  

газета. – 2012. – 22 июня. – С. 6. 

О становлении компании «Стройкомплекс» и о председа-

теле совета директоров компании Петрове С. А. 

7. Загородный коттеджный поселок «Бобры» : красивое  

решение комфортной жизни // Свеча. – 2013. – 4-11 июля. – С. 5. 

О сдаче в эксплуатацию загородного коттеджного поселка 

«Бобры» в г. Ангарске, построенного компанией «Стройком-

плекс». 

8. Надежный и преданный друг Ангарска // Ангарские  

ведомости. – 2016. – 25 мая. – С. 9. – Спецпроект газеты (Ангар-

ску – 65 лет).  

О работе строительной компании «Стройкомплекс»  

в Ангарске. 

9. Петров, С. В бизнес на лыжах / С. Петров ; беседу вела  

О. Мирошниченко // Мой Ангарск. – 2012. – 8 февр. – С. 5. 

О компании «Стройкомплекс» и его генеральном директо-

ре С. А. Петрове. 

10. Самойлова, А. То, что делаешь, делай лучше других  
/ А. Самойлова // Свеча. – 2012. – 9-16 февр. – С. 3. 

О 20-летней истории компании «Стройкомплекс». 

mailto:stroikom@irmail.ru
http://stroikom.ru/
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11.Соловьева, Е. Двести новоселов / Е. Соловьева // Вся  

неделя. – 2012. – 28 июня. – С. 6. 

О завершении строительства компанией «Стройкомплекс» 

первой очереди жилого комплекса «Вертикаль». 

12. Тихонов, С. Двадцать лет со «Стройкомплексом»  

/ С. Тихонов // Вся неделя. – 2012. – 9 февр. – С. 5. 

О компании «Стройкомплекс»: история, строительные  

объекты и о председателе группы директоров компании  

«Стройкомплекс» С. А. Петрове. 

13. Трофимов, Н. «Вертикаль» приняла жильцов  
/ Н. Трофимов // Вся неделя. – 2012. – 26 июня. – С. 2. 

О сдаче в эксплуатацию жилого комплекса «Вертикаль»  

в 18 микрорайоне, возведением которого занималась компания 

«Стройкомплекс». 
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Азотно-туковый завод 
(55 лет со дня образования) 

 

ООО «Ангарский Азотно-туковый завод» было образовано  

в августе 2004 года на базе ОАО «Ангарский завод азотных 

удобрений», история деятельности которого начинается с 1962 

года. Уже в 1965 году завод работал на полную мощность, снаб-

жая минеральными удобрениями территорию от Магадана  

до Урала и осуществляя экспортные поставки в Китай.  

В его истории было многое: объединение с заводом мине-

ральных удобрений, резкое снижение уровня производительно-

сти в начале 90-х, колоссальные убытки, неоднократная смена 

названия. Но жизнь на заводе не остановилась. 

В 2003 году был разработан инновационный для России 

продукт – кальцинированная аммиачная селитра, которая поль-

зуется повышенным спросом у сельскохозяйственных произво-

дителей, поскольку не является взрывоопасной.  

В 2004 году кальцинированной селитре производства 

«Азотно-тукового завода» был присужден диплом регионально-

го конкурса «100 лучших товаров России». С 2008 года завод 

входит в состав ОАО «Сибур-Минудобрения», с декабря 2011-го 

– в состав ОАО «СДС Азот». 

В настоящее время на заводе работают два производства: 

слабой азотной кислоты и аммиачной селитры. Компания  
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обеспечивает почти половину общего объема поставок аммиач-

ной селитры и карбамида индустриального назначения в стране.  

Основные потребители продукции ООО «ААТЗ» – пред-

приятия химической и нефтехимической отраслей. Главная  

задача на сегодня – восстановление мощностей завода до про-

ектных.  

Адрес: г. Ангарск-5, Первый промышленный массив, 53 квартал, 

строение 1 (объект 1034). 

Телефон: 8 (3955) 57-56-88, 57-55-33; факс: 8 (3955) 52-75-85. 

E-mail: aatz@aatz.ru 

Сайт: www.aatz.ru 

Литература 
14. Никифоров, А. Десять лет с азотчиками / А. Никифоров 

// Маяк. – 2012. – 18 янв. – С. 3. 

История Азотно-тукового завода. 

15. Югова, К. Азотчикам – пятьдесят! / К. Югова // Маяк. – 

2012. – 17 февр. (№ 11). – С. 3. 

О 50-летнем юбилее Азотно-тукового завода. 

16. Югова, К. С новой командой – на новый рубеж / К. Югова 

// Маяк. – 2012. – 29 февр. – С. 3. 

О сегодняшнем дне и трудовом коллективе ООО «Азотно-

туковый завод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://irkipedia.ru/content/angarsk
mailto:aatz@aatz.ru
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Ангарский совет ветеранов  
 (30 лет со дня образования) 

 

Первым предшественником Совета ветеранов в Ангарске 

стал клуб ветеранов войны и революции, появившийся весной 

1966 года. А к 40-летию Победы с целью объединения ветера-

нов войны для военно-патриотического воспитания молодежи 

был создан Клуб фронтовых друзей, возглавил который  

Владимир Владимирович Соболь. 

Собственно Ангарский городской Совет ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (ны-

нешнее название) начал свое существование после учреди-

тельной конференции Всесоюзной организации ветеранов вой-

ны и труда 7 декабря 1986 года в Колонном зале Дома Советов 

в Москве. На день создания общественной организации в горо-

де насчитывалось 42 тысячи людей пенсионного возраста, в 

том числе 6000 участников войны. Возглавляли его Тимофей 

Иванович Пазин, Василий Петрович Носоченко, с 2005 года 

председатель Совета ветеранов – Зоя Федоровна Бушуева. 

Подарком к юбилею Победы в Великой Отечественной 

войне в июне 2015 года стал для ангарских ветеранов Дворец 

«Победа», куда и переехала общественная организация.  

Теперь здесь проходит большинство мероприятий, ведет-

ся прием по личным вопросам, организуются выставки.  
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Сегодня на учете в Совете состоит 24 151 человек, в том числе 

ветеранов и участников войны – 164 (данные на 7 декабря 2016 

года).  

Адрес: г. Ангарск, ул. Кирова, дом 26, Дворец ветеранов  

«Победа». 

Телефон: 8 (3955) 52-29-25. 

Литература 
17. Бушуева, З. Ангарский совет ветеранов празднует юбилей  

/ З. Бушуева ; интервью вела О. Павлюченко // Свеча. – 2012. –  

23 февр. – 1 марта. – С. 8. 

Об итогах работы Ангарского совета ветеранов рассказы-

вает председатель З. Бушуева. 

18. Бушуева, З. Дорогие мои старики / З. Бушуева ; интервью  

вела Т. Кобенкова // Подробности. – 2012. – 26 июля. – С. 8. 

Бушуева З. Ф. рассказывает о работе общественной орга-

низации «Совет ветеранов», о проблемах ангарских ветеранов и  

пенсионеров. 

19. Бушуева, З. Мудрый совет Зои Бушуевой / интервью вела  

О. Мирошниченко // Мой Ангарск. – 2012. – 25 июля. – С. 9.  

Бушуева З. Ф. рассказывает о деятельности общественной  

организации «Совет ветеранов». 

20. Саткина, А. На новом месте / А. Саткина // Свеча. – 2015. –  

25 июня – 2 июля. – С. 3.  

Совет ветеранов Ангарска сменил адрес, переехав во Дво-

рец ветеранов «Победа». 
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Институт «Горпроект» 
(25 лет со дня организации) 

История «Горпроекта», руководит которым Татьяна  

Федоровна Павлова, тесно связана с историей города. За годы 

работы института создано около 5000 проектов жилых и обще-

ственных зданий для города и района. Проекты детальной пла-

нировки Прибрежного (Центрального) района Ангарска, 32, 33, 

34 микрорайонов, 250 квартала, улицы Горького, малоэтажной 

застройки, бывшего пионерского лагеря «Ленинец», зоны  

отдыха в пойме реки Китой, эскизные проекты жилого района 

«Южный», 84 квартала, улицы Декабристов на участке от Ан-

гарского проспекта до улицы Социалистической, улиц Рыноч-

ной, Горького, Энергетиков – все это дело рук его специали-

стов. Особое место среди работ института занимает проект 

Троицкого кафедрального собора, проекты часовен, реконст-

рукция исторического храма в Михайловском. 

Проекты предприятия без проблем проходят государст-

венную вневедомственную экспертизу. Ангарский институт – 

один из немногих сохранивших высокое качество проектиро-

вания. А это гарантия безопасности для людей, которые будут 

жить и работать в построенных по его проектам зданиях. 

Адрес: г. Ангарск, 7 микрорайон, дом 19. 

Телефоны: 8 (3955) 67-51-38, 67-62-73; факс: 8 (3955) 52-22-86. 

Литература 
21. Ожогина, Н. А в городе том – сад / Н. Ожогина // Время. – 

2015. – 16 июня. – С. 6.  

Ангарские архитекторы получили бронзовый диплом меж-

регионального архитектурного фестиваля. 

22. ООО «Институт Горпроект» // Весь Ангарск в лицах  

и фактах : справочник. – Иркутск, 2011. – С. 66. 
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23. Павлова, Т. Татьяна Павлова: «С озеленением работать  

надо» : беседа с руководителем ООО «Институт Горпроект»  

/ записала И. Сутырина // Свеча. – 2011. – 24-31 марта. – С. 12.  

Влияние межевания земельных участков на озеленение  

города. 

 

Новокрещенных Иннокентий Федорович  
(85 лет со дня рождения) 

Ангарский поэт Иннокентий  

Федорович Новокрещенных родился 

в 1932 году в селе Красное Полесье 

Бичурского района Бурятской АССР. 

В строящийся Ангарск приехал в 

1955-м, после демобилизации с Тихо-

океанского флота, устроился на рабо-

ту в одно из подразделений Комбина-

та-16, поступил в Иркутский государ-

ственный университет заочно на от-

деление журналистики. Первые под-

борки его стихов появились в ангар-

ском «Знамени коммунизма», област-

ных газетах и журналах. 

В 1965 году Иннокентий Новокрещенных стал лауреатом 

конференции «Молодость. Творчество. Современность». И, как 

следствие, автором первой книги стихов «Пробный камень».  

В том же году он – лауреат всесоюзного поэтического конкурса 

«Горизонт» и автор московского сборника «Розовый олень».  

В 1979 году выходит новый сборник стихов «Людмила», в 1983-

м – «Голос». 

Много Иннокентий Федорович занимается поэтическими 

переводами, прежде всего с языков народов Сибири и Дальнего 

Востока. В 2006 году в Санкт-Петербурге небольшим тиражом 

вышел сборник стихов И. Новокрещенных «Волна в изголо-

вье». В этой книге под одной обложкой собраны стихи разных 
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лет – лучшие из его плодотворного поэтического творчества.  

В 2010 году вышел долгожданный сборник «Снег забинтовы-

вает раны». В свою книгу Иннокентий Федорович включил 

наиболее характерное из того, что создано им почти за полвека 

творчества. 

Литература 
24. Беспрозванный, Л. Боль и слезы / Л. Беспрозванный  

// Время. – 2009. – 3 сент. – С. 18. 

О неизданной рукописи И. Новокрещенных. Приведена 

глава из рукописи «Лакримоза». 

25. Беспрозванный, Л. Дождались! / Л. Беспрозванный  

// Время. – 2010. – 4 февр. – С. 13. 

Вышел новый сборник стихов И. Новокрещенных «Снег  

забинтовывает раны». 

26. Беспрозванный, Л. Как птица на ветке / Л. Беспрозванный 

// Время. – 2002. – 16 мая. – С. 2. 

Сведения из биографии И. Новокрещенных. 

27. Беспрозванный, Л. С Луны свалился / Л. Беспрозванный 

// Вост.-Сиб. правда. – 2007. – 28 февр. – С. 3. 

О творчестве И. Новокрещенных к 75-летнему юбилею. 

28. Беспрозванный, Л. 55 + 55 / Л. Беспрозванный // Свеча. – 

2010. – 25 нояб. – 2 дек. – С. 12. 

Творчество поэта И. Ф. Новокрещенных. 

29. Ваулина, И. Иннокентий Новокрещенных: «Верю просто  

в ответную душу» / И. Ваулина // Вся неделя. – 2012. – 6 марта. 

– С. 5. 

О юбилейном вечере, посвященном писателю И. Ф.  

Новокрещенных. 

30. Елькина, Н. «Волна в изголовье» / Н. Елькина // Маяк. – 

2006. – 22 нояб. – С. 4. 

О сборнике стихов И. Новокрещенных «Волна в изголо-

вье». 
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31. Задорожная, С. Иннокентий Новокрещенных  

/ С. Задорожная // Признание. – 2012. – № 6 (апр.). – С. 10-11. 

О жизни и творчестве ангарского писателя И. Ф.  

Новокрещенных. 

32. Иннокентий Федорович Новокрещенных // Приангарье:  

годы, события, люди. – Иркутск, 1992. – С. 19-21. 

О поэте И. Ф. Новокрещенных к 60-летнему юбилею. 

33. Кобенкова, Т. Волна у изголовья / Т. Кобенкова  

// Подробности. – 2012. – 15 марта. – С. 21. 

О творчестве ангарского писателя И. Ф. Новокрещенных  

к 80-летию со дня рождения. 

34. Константинова, М. Весь этот мир шагами я измерил...  

/ М. Константинова // Вся неделя. – 2007. – 12 апр. – С. 17. 

О жизни и творчестве поэта И. Ф. Новокрещенных. 

35. Москаль, А. Вся поэзия Ангарска в одной книге  
/ А. Москаль // Свеча. – 2007. – 1-8 марта. – С. 14. 

Об И. Ф. Новокрещенных и о книге «Ангарск поэтиче-

ский», составителем которой он является. 

36. Новокрещенных, И. Крылатая строка  

/ И. Новокрещенных ; беседу вела Н. Елькина // Маяк. – 2011. –  

2 марта ; Признание. – 2012. – № 6 (апр.). – С. 12-13. 

И. Новокрещенных о себе и своем творчестве. 

37. Новокрещенных, И. Мастер / И. Новокрещенных ;  беседу  

вел М. Степлер // Подробности. – 2005. – 14 апр. – С. 8. 

И. Новокрещенных рассказывает о себе, о современной  

поэзии, об ангарской литературе. 

38. Новокрещенных, И. Разговор с поэтом / И. Новокрещен-

ных ; беседу вел Л. Беспрозванный // Время. – 2000. – 14 дек. – 

С. 4. 

39. Новокрещенных, И. Четыре монолога о себе  
/ И. Новокрещенных ; беседу вел М. Зинуров // Вся неделя. – 

2003. – 3 апр. – С. 16. 

И. Новокрещенных рассказывает о себе, о судьбе, о поэзии. 
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40. Отрадина, М. Иннокентию Новокрещенных – 80!  

/ М. Отрадина // Свеча. – 2012. – 1-8 марта. – С. 13. 

О 80-летнем юбилее ангарского писателя И. Ф. Новокре-

щенных. 

41. Семенова, В. «А жизнь – она не так и быстротечна...»  

/ В. Семенова // Вост.-Сиб. правда. – 2002. – 27 апр. – С. 14. 

К 70-летию поэта И. Новокрещенных. 

42. Соболевская, Л. Отвяжись, худая жизнь! / Л. Соболевская 

// Время. – 2012. – 8 марта. – С. 11. 

О жизни и творчестве ангарского поэта и писателя И. Ф.  

Новокрещенных к 80-летнему юбилею. 

 

Стародубова Алла Николаевна 
(95 лет со дня рождения) 

Родилась А. Н. Стародубова 

на Дальнем Востоке 9 февраля 1922 

года. В 1937 году семья переехала к 

родственникам в Иркутск. Здесь  

Алла окончила факультет русского 

языка и литературы госуниверсите-

та. Трудиться пришлось вместе  

с мужем в полевой геологической 

партии — исследовали трассу буду-

щего БАМа. Алла Николаевна рабо-

тала картографом. 

В 1953 году Стародубовы по-

селились в Ангарске. В Управлении 

«Дальстальконструкция» Алла Николаевна занимала должность 

инженера-сметчика, потом начальника сметно-договорного  

отдела. 

В том же 1953 году она пришла в литобъединение. Как ав-

тор Стародубова уже тогда была известна по стихам для детей. 

Первая книжка стихов для детей издана А.Н. Стародубовой в 

1959 году. Называется она «Почему-то», вторая -  
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«Электричка» - опубликована в 1963 году, третья - «Смешин-

ки» - в 1966 году и последняя - «Не робей, воробей!» - в 1986 

году. 

Легкий ритм, веселая ирония и соответствие детскому ми-

роощущению. Таковы все стихи Аллы Николаевны: доступная  

ребенку простота, ни единого случайного слова, обязательный 

подтекст - и никакой назойливости. Писала она стихи для взрос-

лых, но не показывала даже близким, может быть, считала их 

недостаточно профессиональными. Лишь в последние годы эти 

стихи о любви, женской доле - о счастье и несчастье - стали пуб-

ликоваться в газетах, в основном, короткие четверостишья. 

Семья, работа, встречи с читателями во дворцах, клубах, 

школах, детских садах - и живой, открытый характер... Алла 

Николаевна никогда не бывала замкнутой, участвовала во всех 

литературных мероприятиях, проводимых городом и областью. 

В последние годы сильно болела и все равно находила способ 

общаться с миром, хотя бы по телефону. 

Литература 
43. Алексеев, В. Над Ангарском погасла звезда : стихи  

/ В. Алексеев // Соловецкий камень / В. Алексеев. – Иркутск, 

1998. – С. 124-12. 

Стихи, посвященные А. Стародубовой. 

44. Конова, А. Добрый свет издалека / А. Конова // Ангарск  

на рубеже столетий / сост. В. Н. Мутин. – Иркутск, 2001. –  

С. 99-100. 

Воспоминания А. В. Коновой о детской писательнице  

А. Стародубовой. 

45. Краснова, В. Вспоминая детского поэта / В. Краснова  

// Признание. – 2012. – № 11 (дек.). – С. 26-27. 

Биографическая справка и стихи ангарской поэтессы А. Н. 

Стародубовой. 

46. Кудашкина, Н. Они ушли по млечному пути / Н. Кудаш-

кина // Северомуйские огни. – 2009. – № 8 (авг.). – С. 5-12. 

Воспоминания Н. Н. Кудашкиной об ангарских писателях,  

в том числе и о поэтессе А. Стародубовой. 
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МАРТ 

Детско-юношеский центр  
«Перспектива» 

(25 лет со дня образования) 

 

В марте 1992 года в Ангарске родилось новое творческое 

объединение – Детско-юношеский центр «Перспектива». Центр 

объединяет 17 клубов по месту жительства, расположенных  

в разных районах города. Удобный режим занятий в кружках,  

разнообразные формы и методы деятельности клубов, близость  

к дому – все это позволяет ребенку найти и выбрать занятие по 

душе, независимо от уровня его способностей и материальных 

возможностей семьи.  

Работа учреждения осуществляется в двух взаимосвязан-

ных направлениях: дополнительное образование и социально-

культурная деятельность. Дополнительное образование пред-

ставлено шестью направлениями: физкультурно-спортивным, 

спортивно-техническим, художественно-эстетическим, социаль-

но-педагогическим, туристическо-краеведческим и научно-

техническим.  

Воспитательно-образовательную деятельность ведут 44  

педагога дополнительного образования по 47 программам.  
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В 128 учебных группах обучается более полутора тысяч  

воспитанников в возрастном диапазоне от 6 до 18 лет. Результа-

ты работы педагогов убедительно подтверждает то, что два кол-

лектива – ансамбль танца «Фиеста» и театр мод «Карина» полу-

чили звание народных. Детские коллективы постоянно прини-

мают участие в городских мероприятиях. 

Адрес: г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 20. 

Телефоны: 8 (3955) 67-40-44, 51-18-90. 

E-mail: Perspektiva-club@mail.ru 

Сайт: perspektiva.irk.muzkult.ru 

Литература 
47. Ваулина, И. Без маски / И. Ваулина // Признание. – 2014. –  

№ 18 (февр.). – С. 32-33.  

О театральной студии «Новые люди» Детско-юношеского 

центра «Перспектива». 

48. Елькина, Н. О людях удивительной судьбы / Н. Елькина  

// Маяк. – 2012. – 13 апр. – С. 10.  

О книге «Люди удивительной судьбы», рассказывающей  

об истории создания ДЮЦ «Перспектива» и о педагогах центра. 

49. Инешина, В. Кружево судьбы Татьяны Пановой  

/ В. Инешина // Свеча. – 2012. – 8-15 нояб. – С. 9.  

О кружевнице Т. Пановой и студии «Снежинка», где обу-

чают плетению вологодских кружев. 

50. Кобенкова, Т. У каждого есть своя «Перспектива»  

/ Т. Кобенкова // Подробности. – 2012. – 12 апр. – С. 19.  

О работе детско-юношеского центра «Перспектива»  

к 20-летнему юбилею. 

51. Отрадина, М. Перспективное волшебство / М. Отрадина  

// Свеча. – 2015. – 10-17 дек. – С. 10.  

О выставке произведений воспитанников Детско-

юношеского центра «Перспектива», прошедшей в структурных 

подразделениях АЦБС. 

 

 

mailto:Perspektiva-club@mail.ru
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АПРЕЛЬ 

Отряд государственной  
противопожарной службы 
(65 лет со дня организации) 

 

Пожарная охрана будущего города начала формироваться  

одновременно с прибытием на берега рек Китой и Ангара пер-

вых строителей Ангарска. Называлась она «Пожарно-сторожевая  

охрана Газстроя-16». Боевой расчет из пяти человек имел на 

вооружении две телеги, на одной из которых размещался ручной  

пожарный насос, на другой – бочка с водой емкостью 500 лит-

ров.  

Профессиональные пожарные прибыли в будущий Ангарск 

весной 1949 года. В соответствии с приказом министра внутрен-

них дел в апреле 1952 года в городе было образовано управление  

пожарной охраны. 

Согласно приказу начальника ГУ МЧС России по Иркут-

ской области от 26 ноября 2008 года №716, с 1 января 2009 года 

отряд государственной противопожарной службы МЧС России 

г. Ангарска и Ангарского района переименован в государствен-

ное учреждение «3 отряд Федеральной противопожарной служ-

бы по Иркутской области».  
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На сегодняшний день численность личного состава отряда 

– 461 человек, 236 единиц техники. Начальник отряда –  

Виталий Переляев.  

Адрес: г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 53. 

Телефоны / факсы: 8 (3955) 58-17-73 (приемная),  

01, 58-17-72 (дежурная часть, круглосуточно). 

E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru 

На официальном сайте Ангарского городского округа: 

www.angarsk-adm.ru/mchs-rossii/fgku-3-otryad-fps-po-irkutskoy-

oblasti  

Литература 
52. Елькина, Н. Про Степана и ангарскую каланчу  
/ Н. Елькина // Признание. – 2013. – № 12 (февр.). – С. 15 ;  

Об Ангарске с любовью. – Иркутск, 2013. – С. 53.  

О противопожарной службе, которая базируется в одном  

из историко-архитектурных объектов города. 

53. Жмуров, И. Восемь погибших за три недели / И. Жмуров ; 

интервью вела М. Суханова // Время. – 2013. – 19 дек. – С. 5.  

Начальник ФГКУ «3-й отряд Федеральной противопожар-

ной службы по Иркутской области» И. Жмуров о работе учреж-

дения и о ситуации с пожарами в Ангарском районе. Приводятся 

статистические данные. 

54. Кобенкова, Т. Я в пожарные пошел... / Т. Кобенкова  

// Подробности. – 2012. – 12 апр. – С. 6.  

Об истории создания отряда государственной противопо-

жарной службы г. Ангарска к 60-летнему юбилею. 

55. Суханова, М. Раньше, чем пожарные / М. Суханова  

// Время. – 2011. – 4 авг. – С. 10. 

О деятельности добровольных пожарных команд, которые 

работают в населенных пунктах Ангарского района. 

 

 

 

 

http://www.angarsk-adm.ru/mchs-rossii/fgku-3-otryad-fps-po-irkutskoy-oblasti/
http://www.angarsk-adm.ru/mchs-rossii/fgku-3-otryad-fps-po-irkutskoy-oblasti/
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Автоколонна 1948 
 (65 лет со дня образования) 

 

Ангарское пассажирское автотранспортное предприятие,  

ныне ОАО «Автоколонна 1948», организованное в 1952 году,  

осуществляет перевозку пассажиров в автобусах городского, 

пригородного и междугородного сообщений. Ежедневно на ли-

нию выходит около 300 автобусов. 

На территории Ангарского городского округа четырна-

дцать автобусных маршрутов, в летний период вводятся допол-

нительные, позволяющие горожанам добираться до садоводче-

ских участков. Междугородные маршруты связывают Ангарск с 

городами Иркутской области. Автоколонна выполняет заказы 

организаций и промышленных предприятий по доставке рабочих 

к месту работы и обратно, принимает заявки на любые разовые 

поездки. Автобусный парк постоянно обновляется в целях безо-

пасности пассажиров. 

Ангарск – единственный город в Иркутской области, где  

работает специализированная Социальная транспортная служба 

для перевозки маломобильных и слабовидящих инвалидов. Она 

создана на базе «Автоколонны 1948», за счет собственных 

средств предприятия. Специально оборудованные автобусы 

еженедельно обслуживают несколько десятков вызовов. 

Адрес:  г. Ангарск, ул. Кирова, дом 40/1 (1-й этаж). 

Телефоны: 8 (3955) 52-27-24, 52-19-48; факс: (3955) 52-27-87. 
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Литература 
56. Андреева, О. В Ангарске на помощь инвалидам приходит 

социально-транспортная служба / О. Андреева // Областная. – 

2014. – 7 марта. – С. 7.  

О работе социально-транспортной службы для людей  

с ограниченными возможностями. Помощь муниципалитета 

СТС «Автоколонны 1948». 

57. Анисимов, А. В столице заинтересовались ангарским  

опытом / А. Анисимов // Время. – 2014. – 7 авг. – С. 3. 

Об изучении опыта работы по внедрению электронных  

проездных билетов ангарской «Автоколонны 1948» корреспон-

дентами телеканала «РосБизнесКонсалтинг». 

58. Анисимов, А. Локомотив городского автотранспорта  

/ А. Анисимов // Время. – 2013. – 10 дек. – С. 6.  

О современном состоянии и основных направлениях рабо-

ты «Автоколонны 1948». 

59. Анисимов, А. Поехали! / А. Анисимов // Копейка. – 2013. –  

13-19 марта. – С. 5.  

О создании на базе «Автоколонны 1948» в городе Ангарске 

социальной транспортной службы для обслуживания маломо-

бильных инвалидов. 

60. Романова, К. Социальная транспортная служба: лицом  

к инвалидам / К. Романова // Свеча. – 2013. – 7-14 марта. – С. 5.  

В Ангарске начала действовать социальная транспортная 

служба. «Автоколонной 1948» закуплено два автобуса для пере-

возки инвалидов. 

61. Семенов, Т. Для людей / Т. Семенов // Мой Ангарск. – 2013. 

– 7 марта. – С. 1.  

О проекте для инвалидов, который реализовал перевозчик 

ОАО «Автоколонна 1948». 

62. Федоров, М. Дорогу инвалиду! / М. Федоров // Свеча. – 

2013. – 10-17 янв. – С. 4.  

Ангарской «Автоколонной 1948» закуплены специальные  

автобусы для передвижения инвалидов. 
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63. Шарков, С. Проезд в автобусе 12 рублей / С. Шарков ;  

интервью вела Е. Климова // Время. – 2013. – 15 авг. – С. 3.  

О введении на общественном транспорте в городе Ангар-

ске безналичного расчета для школьников и пенсионеров с по-

мощью электронных проездных карт. 
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МАЙ 

Газета «Свеча»  
(25 лет со дня образования) 

 

Ангарская городская еженедельная информационно-

рекламная газета «Свеча» основана в мае 1992 года. В июне вы-

шел самый первый номер – на восьми полосах тиражом 1000  

экземпляров. Все эти годы у руля стоит главный редактор Алек-

сандр Александрович Сидоров. За четверть века «Свеча» неод-

нократно менялась, но никогда не изменяла своему основному 

предназначению – информировать читателей о том, что проис-

ходило, происходит и будет происходить в нашем любимом го-

роде. 

Сегодня эта информационно-рекламная газета тиражом  

18 тысяч экземпляров является одной из ведущих в Ангарске. На 

48 страницах издания читатель найдет самую разную информа-

цию: о политике и образовании, происшествиях и криминале,  

о медицине, жилищно-коммунальных проблемах и их решении и 

многом другом. Специально для детей приготовлена «Детская 

комната», любителей спорта ждет «Стадион». Журналисты газе-

ты посвятят вас во все подробности культурной жизни города.  
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Много внимания уделяется теме милосердия. Есть здесь 

также кроссворды, сканворды, фейерверк шуток и анекдотов для 

тех, кто желает отдохнуть. 

А еще газета «Свеча» – это большой, дружный и чрезвы-

чайно талантливый коллектив единомышленников! 

Адрес: г. Ангарск, 38 квартал, дом 14. 

Телефоны: 8 (3955) 52-24-91, 52-40-03, 95-61-12, 52-67-46. 

E-mail: svecha_1992@mail.ru 

Сайт: https://www.svecha-news.ru/  

Литература 
64. Инешина, В.  Все люди как люди, а мы журналисты  

/ В. Инешина // Свеча. – 2014. – 16-23 янв. – С. 1, 8.  

О газете «Свеча» и ее корреспондентах.  

65. Это было красиво! // Свеча. – 2009. – 30 апр. – 7 мая. – С. 9.  

Итоги конкурса «Мисс «Свеча» – 2009» 

66. Я в этом городе живу! // Свеча. – 2016. – 26 мая – 2 июня. – 

С. 10.  

Итоги городской мейл-арт акции «Любимый город, это  

о тебе», организованной газетой «Свеча» совместно с читальным 

залом Центральной городской библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:svecha_1992@mail.ru
https://www.svecha-news.ru/
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ИЮНЬ 

 Невская косметика 
(50 лет со дня основания) 

 

Ангарский завод бытовой химии в настоящее время явля-

ется филиалом компании «Невская косметика», занимающим 

одно из лидирующих мест среди отечественных производителей 

синтетических моющих средств. Его история началась в 1957 

году в качестве цеха №139, занимающегося производством това-

ром народного потребления, в составе предприятия «Ангарск-

нефтеоргсинтез» (ныне это «Ангарская нефтехимическая компа-

ния»). Сегодня завод работает в трех направлениях: изготовле-

ние парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии; 

производство порошкообразных синтетических моющих 

средств; изготовление тары и пресс-форм. 

Адрес: г. Ангарск, Первый промышленный массив, 6 квартал, 

строение 1/1. 

Телефоны: 8 (3955) 57-44-36, 8 (800) 200-20-40 (горячая линия). 

E-mail: client@nevcos.ru 

Сайт: nevcos.ru  

 

 

http://www.nevcos.ru/contacts/#mailto:client@nevcos.ru
http://nevcos.ru/
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Литература 
67. Александров, С. ЗБХ: от «Белостирки» до «Сармы»  

/ С. Александров // Вся неделя. – 2002. – 20 июня. – С. 6. 

История развития ангарского завода бытовой химии. 

68. Князева, О. Партия в суде / О. Князева // Время. – 2016. –  

22 сент. – С. 7.  

По данным проверки, продукция ОАО «Невская космети-

ка» (г. Ангарск) обладает повышенной токсичностью. 

69. Константинова, О. Необычный родитель «Обычного  

порошка» / О. Константинова ; беседу вел Р. Степлер  

// Подробности. – 2003. – 23 янв. – С. 6. 

ОАО «Невская косметика», бывший завод бытовой химии:  

о перспективах предприятия, о новой продукции. 

70. Краснова, О. Крошка «Эмми» против тети Аси  

/ О. Краснова // Время. – 2000. – 3 авг. – С. 1. 

О новой качественной продукции ЗБХ – наборе жидких 

моющих средств «Эмми». 

71. ОАО «Ангарский завод бытовой химии» // Атлас  

инвестиционной привлекательности Ангарска. – Ангарск, 2001. 

– С. 8. 

72. Ожогина, Н. Второе рождение / О. Ожогина // Время. – 

2003. – 11 окт. – С. 1. 

О новой продукции ОАО «Невская косметика». 
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Проектный институт  
«Ангарскнефтехимпроект» 

(70 лет со дня образования) 

 

Проектный институт «Ангарскнефтехимпроект» был обра-

зован в 1947 году как филиал московского института Гипрогаз-

топпром (ныне ОАО «ВНИПИнефть»).  

Начинал он с работ по сопровождению проектной доку-

ментации, выполненной другими проектными организациями 

для строящегося Комбината-16 (теперь ОАО «Ангарская нефте-

химическая компания»). С 1957 года филиал стал собственными 

силами выполнять сложные проекты в области химии и нефте-

химии. С 1971 года филиал назначен генпроектировщиком ОАО 

«АНХК». 

В соответствии с постановлением Совета министров СССР 

филиал являлся головной проектной организацией страны в об-

ласти катализаторов нефтехимии. Крупнотоннажные установки 

выполнялись совместно с фирмами других стран: Марио Балест-

ро (Италия), Тойо Инжиниринг Корпорэйшн (Япония), КНИМ 

(Франция), Луммус Глобал (США), Евротехника (Италия). В ре-

зультате филиал стал признанной и квалифицированной проект-

ной организацией в стране и за рубежом. В 1991 году филиал 

преобразован в самостоятельный институт. С 1993 года и до на-

стоящего времени является акционерным обществом. 
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Сегодня АО «АНХП» – развивающийся проектный инсти-

тут, входящий в состав ОАО «НК Роснефть».  

В составе ОАО «НК Роснефть» институт получил даль-

нейшее развитие и выполняет работы в области не только неф-

техимии и нефтепереработки, но и нефтедобычи. Общество име-

ет филиалы в городах Ачинске Красноярского края, Находка 

Приморского края, Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края и 

представителя в Москве. Ключевые приоритеты: постоянное со-

вершенствование деловой практики и повышение производи-

тельности труда, работа с молодыми специалистами, обучение и 

развитие персонала. 

Адрес: г. Ангарск, ул. Чайковского, дом 58. 

Телефон: 8 (3955) 67-67-30; факс: 8 (3955) 56-28-53. 

E-mail: anhp@anhp.ru 

Сайт: www.anhp.ru 

Литература 
73. Профсоюзу ОАО «Ангарскнефтехимпроект» – 65 лет  

// Горизонты Ангарска. – 2012. – Декабрь. – С. 18-19. 

О профсоюзной организации проектного института  

«Ангарскнефтехимпроект». 

74. Смоляр, А. Старейшина / А. Смоляр // Время. – 2012. –  

14 июня. – С. 8.  

Об ОАО «Ангарскнефтехимпроект» и его генеральном  

директоре И. А. Ефремове. 
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ИЮЛЬ 
Средняя общеобразовательная школа №17 

(30 лет со дня основания) 

 

Школа была открыта 1 сентября 1987 года как единствен-

ная в области экспериментальная – и этот статус негласно со-

провождает ее все тридцать лет. Педагогический коллектив со-

стоял из 54 выпускников Иркутского педагогического институ-

та: лучших студентов выбирали на конкурсной основе. Первым 

директором был Петр Григорьевич Бакалов, заслуженный учи-

тель РФ, работавший в этой должности с 1 июля 1987-го до 31 

августа 2011 года. Его сменила Лариса Михайловна Шелковни-

кова. 

В первый год в школе обучалось 1412 учеников, в 1992-

1993 учебном году уже 2390. В каждой параллели было по 9-10 

классов, школа работала в режиме трех смен. С 1987 года школа 

включилась еще в один эксперимент – обучение детей с 6 лет. 

Одной из первых в городе школа №17 перешла на обуче-

ние по современным развивающим технологиям. 

В настоящее время в школе успешно реализуются Феде-

ральные государственные образовательные стандарты в 1-3 

классах, в 4-11-х – Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта.  
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Большое внимание уделяется духовно-нравственному раз-

витию, социализации, профессиональной ориентации, формиро-

ванию экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся. 

Адрес: г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 17. 

Телефоны: 8 (3955) 55-10-30, 55-10-28; факс: 8 (3955) 55-10-30. 

E-mail: schelk@mail.ru 

Сайт: coolscool17.ucoz.ru 

Литература 
75. Борис, Н. Стремление к новому не знает возраста  
/ Н. Борис // Признание. – 2013. – № 17 (дек.). – С. 14-15. 

О коллективе преподавателей школы №17 г. Ангарска. 

76. Колесник, А. «БиМ»: всегда красиво и эксклюзивно  
/ А. Колесник ; интервью вела А. Саткина // Свеча. – 2014. –  

14-21 авг. (№ 32). - С. 12. 

О работе детского творческого объединения «Большие  

и Маленькие» на базе средней образовательной школы №17. 

77. Отрадина, М. Какого цвета нежность, знают в школе №17  

/ М. Отрадина // Свеча. – 2012. – 31 мая – 7 июня (№ 21). – С. 14.  

О творческом объединении «Большие и Маленькие»  

школы №17, в котором ученики осваивают технику выжигания 

по ткани. 

78. Павлюченко, О. Древо толерантности вырастили  

во дворе школы №17 / О. Павлюченко // Свеча. – 2013. –  

21-28 нояб. (№ 46). – С. 10.  

Международный день толерантности в школе №17  

г. Ангарска отметили акцией «Дерево толерантности». 

 

 

 

 

http://coolscool17.ucoz.ru/
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АВГУСТ 

Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

(25 лет со дня основания) 

 

Областное государственное учреждение социального об-

служивания «Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних города Ангарска» обеспечивает временное прожи-

вание, социальную помощь и реабилитацию несовершеннолет-

ним в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.  

В центр принимаются дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей или законных представителей; проживающие в семьях, 

находящихся в социально опасном положении; заблудившиеся 

или подкинутые; самовольно покинувшие семью или ушедшие 

из образовательных учреждений для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, или других детских учрежде-

ний; не имеющие места жительства и средств к существованию.  

Несовершеннолетние обслуживаются в центре в течение  

времени, необходимого для оказания им социальной помощи, их 
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социальной реабилитации и решения вопросов их дальнейшего 

устройства в соответствии с законодательством субъектов РФ. 

Адрес: г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 14. 

Телефон: 8 (3955) 65-03-06, 55-60-30. 

E-mail: oguso-src@yandex.ru 

Литература 
79. Андреева, Д. Мы стали первыми! / Д. Андреева  

// Ангарские ведомости. – 2015. – 7 окт. – С. 10.  

О хореографическом коллективе «Ритм» социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних, который 

стал финалистом всероссийского конкурса «Созвездие». 

80. Архипова, Я. Детство по расписанию / Я. Архипова  

// Время. – 2007. – 1 нояб. – С. 11. 

О социально-реабилитационном центре для несовершенно-

летних, отметившем 15-летний юбилей. 

81. Павлюченко, О. «Доброта – это состояние души»  

/ О. Павлюченко // Свеча. – 2012. – 7 июня – 14 июня. – С. 8.  

О получателях премии губернатора – сотрудниках соци-

альной сферы города Ангарска: ОГАУСО «Ангарский психо-

неврологический интернат», ОГКУСО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» и ОГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Веста». 

82. Щеглова, Л. Главным достижением города считается  

отсутствие сирот / Л. Щеглова ; беседу вела А. Тюльпанова  

// Время. – 2016. – 8 дек. – С. 5.  

Беседа с директором социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних г. Ангарска. 

83. Щеглова, Л. Делаем все, чтобы ребенок вернулся  

в семью! / Л. Щеглова // Признание. – 2012. – № 11 (дек.). –  

С. 14-15. 

20-летняя история ангарского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних. 
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СЕНТЯБРЬ 
Средняя общеобразовательная школа №40 

(45 лет со дня основания) 

 

Открытие школы состоялось 1 сентября 1972 года.  

В настоящее время школа №40 известна в Ангарске и за его пре-

делами как образовательное учреждение, где учащиеся помимо 

основной программы обучения, осваивают программы естест-

веннонаучного, инженерного профиля и робототехнику. Ресурс-

ный центр по робототехнике был открыт в школе в феврале 2015 

года. Планируется ввести робототехнику в изучение таких пред-

метов, как математика, химия, физика. 

В 2015-2016 учебном году в результате реорганизации  

к школе №40 были присоединены соседние школа №35 и дет-

ский сад №42. Новое комплексное образовательное учреждение 

получило название «МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №40», образовательная модель которого включает теперь 

четыре ступени: детский сад, начальную, среднюю и старшую 

школы. 

Адрес: г. Ангарск, 10 микрорайон, дом 64. 

Телефоны: 8 (3955) 55-53-15, 55-53-14; факс: 8 (3955) 55-53-17. 

E-mail: angarsk_school40@mail.ru 

Сайт: sn40.ru  

http://sn40.ru/
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Литература 
84. Бритова, И. За знаниями на остров сокровищ / И. Бритова 

// Ангарские ведомости. – 2016. – 6 сент. (№ 76). – С. 7.  

Об основных направлениях обучения в школе № 40  

г. Ангарска. 

84. Злобина, С. Крепко вросли / С. Злобина // Время. – 2012. – 

2 февр. (№ 11). – С . 13.  

О всероссийском конкурсе «Экологический фольклор  

народов России», прошедшем в школе №40 г. Ангарска. 

85. Инешина, В. Всероссийский конкурс собрал в Ангарске 

700 представителей разных народов / В. Инешина // Свеча. – 

2012. – 2-9 февр. (№ 4). – С. 8.  

О всероссийском конкурсе «Экологический фольклор  

народов России», прошедшем в школе №40. 

86. Минченко, М. «РобоЭкспо-2015» / М. Минченко  

// Ангарские ведомости. – 2015. – 29 апр. (№ 33). – С. 11.  

О третьем региональном робототехническом фестивале  

«РобоЭкспо-2015», который прошел на базе школы №40 города 

Ангарска. 

87. Отрадина, М. В Ангарске появилась первая «Школа  

нового поколения» / М. Отрадина // Свеча. – 2011. – 15-22 дек.  

(№ 51). – С. 14. 

Средняя общеобразовательная школа №40 стала опорной 

площадкой по энергосбережению в рамках программы «Школа  

нового поколения». 

88. Павлюченко, О. Ресурсный центр по робототехнике  

открыли в школе №40 / О. Павлюченко // Свеча. – 2015. –  

12-19 февр. (№ 5). – С. 15.  

В школе №40 г. Ангарска открыт ресурсный центр  

по робототехнике. 

89. Саткина, А. Международный экологический праздник 

состоялся / А. Саткина // Свеча. – 2013. – 14-21 нояб. (№ 45). – 

С. 15. 

О международном фестивале-конкурсе «Экологический 

фольклор», который состоялся в школе №40 г. Ангарска. 
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90. Саткина, А. 35 + 40 = 40 / А. Саткина // Свеча. – 2015. –  

13-20 авг. (№ 31). – С. 9. 

О реорганизации школ №№35, 40 и детского сада №42  

в новое образовательное учреждение. 

 
Средняя общеобразовательная школа №10 

(65 лет со дня основания) 

 

Школа №10 приняла своих первых учеников в 1952 году. 

Располагалась она тогда в 60 квартале Ангарска. Первым дирек-

тором был Кирилл Мефодьевич Будник. В декабре 1956 года 

школа переселилась в новое здание по улице Горького – на свое 

постоянное место жительства.  

В 1964 году в школе были открыты математические клас-

сы. Сильный, творчески работающий коллектив заложил фунда-

мент в борьбе за качество знаний. В 2002 году школе поручили 

ответственный проект – создание ЮКОС-классов (сейчас «Рос-

нефть»-классы). В этих классах с физико-математическим укло-

ном должны были обучаться самые одаренные ребята, которые 

со школьной скамьи получали знания, необходимые для работы 

на комбинате.  

Учащиеся школы являются победителями и призерами  

муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад.  

 



41 
 

Школа несколько раз возглавляла рейтинг «Лучшие школы 

России». 

Адрес: г. Ангарск, 76 квартал, дом 10. 

Телефон: 8 (3955) 52-27-38. 

E-mail: school10@mail.ru 

Сайт: school10.angarsk.info 

Литература 
91. Васильева, В. Математический метод Валентины  

Васильевой / В. Васильева ; интервью вела О. Мирошниченко  

// Мой Ангарск. – 2012. – 22 авг. (№ 30). – С. 10. 

Об учителе математики школы №10 Васильевой Валентине 

Васильевне. 

92. Егорова, А. И снова лучшие! / А. Егорова // Свеча. – 2015. –  

15-22 окт. (№ 40). – С. 14. 

Ангарские лицей №2 и школа №10 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов вошли в топ-500 лучших учебных 

заведений России. 

93. Зимина, М. В четвертый раз лучшие / М. Зимина  

// Ангарские ведомости. – 2016. – 12 окт. (№ 88). – С. 12.  

Лицей №2 и школа №10 г. Ангарска вошли в ТОП-500  

лучших школ России. 

94. Кузьмина, А. Они сделали это: открыт новый 10-й  

«Роснефть»-класс / А. Кузьмина // Маяк. – 2014. – 12 сент.  

(№ 34). – С. 9.  

Об обучении в «Роснефть»-классах школы №10 г. Ангар-

ска. 

95. Раткевич, Н. 60 лет – прекрасная дата / Н. Раткевич  

// Свеча. – 2012. – 30 авг. – 6 сент. (№ 34) – С. 12.  

О мероприятии, посвященном юбилею общеобразователь-

ной школы №10. 

96. Рубцова, А. Кем быть – «Роснефть» поможет решить  

/ А. Рубцова // Вся неделя. – 2014. – 6 марта (№ 8). – С. 4.  

Об обучении в «Роснефть»-классах школы №10 г. Ангар-

ска. 

 

mailto:school10@mail.ru
http://school10.angarsk.info/
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97. Тихая, О. Смена растет / О. Тихая // Время. – 2015. – 8 окт. 

(№ 108). – С. 12. 

О специализированных «Роснефть»-классах в школе №10  

г. Ангарска. 

98. Труфанова, М. Триумф школы №10 / М. Труфанова // Мой  

Ангарск. – 2012. – 8 февр. (№ 3). – С. 7.  

О победителях областных олимпиад школы №10. 

 

Ангарский завод катализаторов  
и органического синтеза 

 (65 лет со дня образования) 

 

Освоение производства катализаторов в Ангарске началось  

в 1951 году, с образования центральной лаборатории Комбината-

16. В августе 1952-го была получена первая партия катализатора 

481-10, предназначенного для производства водорода. С этого 

выпуска и началась история Ангарского завода катализаторов  

и органического синтеза. С первых дней работы завода в разра-

ботке, освоении и выпуске катализаторов участвовали ведущие 

отраслевые НИИ Москвы и Ленинграда. На заводе была освоена 

и внедрена в производство технология выпуска более ста наиме-

нований катализаторов различных типов.  

Продукция завода прекрасно зарекомендовала себя  

на химических и нефтеперерабатывающих заводах России, 
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ближнего и дальнего зарубежья. Завод производит продукцию 

и для предприятий легкой промышленности. По отдельным по-

зициям ведется работа с производствами военно-

промышленного комплекса России. 

Сегодня заводу приходится работать в условиях жесткой 

конкуренции со стороны зарубежных фирм – производителей  

катализаторов. Однако, несмотря на трудности, завод посте-

пенно выходит из тяжелейшего положения. Заключает догово-

ры на выпуск продукции, внедряет в производство новые,  

более эффективные катализаторы. В этом ангарчанам по-

прежнему помогают НИИ Москвы и Санкт-Петербурга, а так-

же Новосибирска. Постепенно завод восстанавливает свои тра-

диционные рынки сбыта, налаживает связи с потребителями, 

наряду с зарубежными фирмами участвует в тендерах на по-

ставку катализаторов и нередко их выигрывает. 

Адрес: г. Ангарск, Первый промышленный массив, 54 квартал, 

строение 10. 

Телефон: 8 (3955) 57-79-32; факс: 52-75-45. 

E-mail: azkios@anhk.rosneft.ru 

Сайт: www.kataliz.ru 

Литература 
99. Епифанцев, Б. Процесс пошел! / Б. Епифанцев // Маяк. – 

2015. – 6 нояб. (№ 42). – С. 1. 

О новых разработках и масштабных перспективах Ангар-

ского завода катализаторов и органического синтеза. 

100. Епифанцев, Б. С Европой – на равных / Б. Епифанцев  

// Маяк. – 2015. – 13 нояб. (№ 43). – С. 4.  

О производственных мощностях и продукции Ангарского  

завода катализаторов и органического синтеза. 

101. Подачева, Е. Всегда начеку / Е. Подачева // Маяк. – 2011. – 

11 нояб. (№ 85). – С. 1.  

О продукции, выпускаемой Ангарским заводом катализа-

торов и органического синтеза. 
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102. Подачева, Е. Один год плодотворнее другого  

/ Е. Подачева // Маяк. – 2012. – 10 февр. (№ 9). – С. 1.  

О новых марках катализаторов, выпускаемых на ОАО  

«АЗКиОС». 

103. Подачева, Е. Содружество науки и производства  

/ Е. Подачева // Маяк. – 2012. – 1 июня (№ 28). – С. 1.  

О научно-технической конференции Ангарского завода  

катализаторов и органического синтеза. 

104. Рубцова, А. Катализаторам АЗКиОС – 60 лет  
/ А. Рубцова // Маяк. – 2012. – 28 сент. (№ 45). – С. 9. 

О 60-летнем юбилее Ангарского завода катализаторов  

и органического синтеза. 

 
Военно-патриотическая школа «Мужество» 

имени Ю. А. Болдырева 
(30 лет со дня организации) 

Школа «Мужество» создана на 

базе военно-патриотического клуба 

десантного профиля в 1993 году. 

Клуб, в свою очередь, вырос из па-

рашютно-десантной секции при 

Дворце пионеров, появившейся в 

сентябре 1987 года. Цель создания 

школы – подготовка допризывной 

молодежи к военной службе в воз-

душно-десантных войсках, ее мо-

ральная, психологическая и физиче-

ская закалка, пропаганда необходи-

мости выполнения воинского долга 

перед Отечеством, развитие чувства патриотизма и любви  

к Родине. 

В школе занимаются юноши и девушки в возрасте 13-18 

лет, годные по состоянию здоровья. Курсанты в течение 4 лет  
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основательно изучают военную историю и тактику, топографию, 

учатся оказывать первую медицинскую помощь, стреляют в ти-

ре, осваивают строевую подготовку и приемы рукопашного боя, 

участвуют в полевых сборах, готовятся к прыжкам с парашю-

том. К окончанию школы на счету каждого выпускника должно 

быть три парашютных прыжка. 

Выпускники успешно служат в гвардейских воздушно-

десантных дивизиях, бригадах армейской специальной разведки, 

десантно-штурмовых батальонах морской пехоты, пограничных 

заставах. Военно-патриотическая школа «Мужество» – единст-

венное учреждение такого профиля в регионе. 

Адрес: г. Ангарск, квартал «Б», дом 16. 

Телефоны: 8 (3955) 58-19-81, 58-19-82. 

E-mail: mugestvo@inbox.ru. 

Сайт: школа-мужество.рф  

Литература 
105. Вешняя, А. В школе «Мужество» продолжается прием  

курсантов / А. Вешняя // Подробности. – 2014. – 11 сент.  

(№ 35). – С. 8.  

О военно-патриотической школе «Мужество» г. Ангарска. 

106. Зимина, М. Здесь учат Родину любить / М. Зимина  

// Ангарские ведомости. – 2015. – 30 сент. (№ 79). – С. 8. 

О деятельности военно-патриотической школы «Мужест-

во» города Ангарска. 

107. Иголкина, О. Вернулись в Ангарск героями / О. Иголки-

на // Ангарские ведомости. – 2016. – 29 июня (№ 54). – С. 13. 

Воспитанники школы «Мужество» заняли первое место  

в областной игре «Зарница». 

108. Иголкина, О. Уроки «Мужества» / О. Иголкина  

// Ангарские ведомости. – 2016. – 30 марта (№ 25). – С. 11. 

О встрече воспитанников военно-патриотической школы 

«Мужество» со своими сверстниками из города Киренска. 

 

 

mailto:mugestvo@inbox.ru
http://школа-мужество.рф/
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109. Князева, О. Незнакомая модель / О. Князева // Время. – 

2016. – 10 сент. (№ 99). – С. 5. 

Об участии военно-патриотической школы «Мужество»  

во всероссийской военно-спортивной игре, которая проходила  

в Волгограде. 

110. Матонина, Л. Национальные сборы / Л. Матонина  

// Ангарские ведомости. – 2016. – 6 июля (№ 57). – С. 6. 

В гостях у военно-патриотической школы «Мужество»  

побывала иностранная делегация из Улан-Батора. 

111. Минченко, М. Равнение на Победу / М. Минченко  

// Ангарские ведомости. – 2016. – 9 марта (№ 18). – С. 14. 

Об участии воспитанников военно-патриотической школы 

«Мужество» в международном слете патриотов. 

112. Мирошниченко, О. Прощай, Батя! / О. Мирошниченко  

// Мой Ангарск. – 2012. – 14 марта. – С. 4. 

О Почетном гражданине Ангарска, создателе военно-

патриотической школы «Мужество» Ю. А. Болдыреве. 

113. Светлова, Д. Я - «Мужество»! / Д. Светлова // Свеча. – 

2015. – 26 нояб. – 3 дек. (№ 46). – С. 4. 

О воспитании и обучении курсантов военно-

патриотической школы «Мужество» в Ангарске. 

114. Скокнин, В. Настоящими мужчинами не рождаются  
/ В. Скокнин ; интервью вела О. Тихая // Время. – 2012. –  

23 февр. (№ 20). – С. 7.  

В. Скокнин о себе и о военно-патриотической школе  

«Мужество». 

112. Суханова, М. Десантниками не рождаются / М. Суханова 

// Время. – 2013. – 13 авг. (№ 88). – С. 3.  

Об участии воспитанников военно-патриотической школы 

«Мужество» в параде знамен на Красной площади в городе  

Москва. 

115. Суханова, М. «Мужество» - это навсегда / М. Суханова  

// Время. – 2012. – 27 сент. (№ 105). – С. 17.  

О 25-летнем юбилее военно-патриотической школы  

г. Ангарска «Мужество». 
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116. Суханова, М. Новый директор / М. Суханова // Время. – 

2014. – 4 февр. (№ 12). – С. 3. 

О назначении В. Беляева директором военно-

патриотической школы «Мужество». 

117. Тихая, О. Наши на Красной площади / О. Тихая // Время. 

– 2013. – 1 авг. (№ 83). – С. 3.  

Об участии курсантов школы «Мужество» во Всероссий-

ском параде знамен и клубов, посвященном Дню ВДВ в Москве. 

118. Тюльпанова, А. Доросли до медведя / А. Тюльпанова  

// Время. – 2015. – 25 февр. (№ 18). – С. 13.  

Об участии воспитанников военно-патриотической школы 

«Мужество» в международном слете патриотических клубов  

«Равнение на победу». 

119. Тюльпанова, А. Мужество взрослеет / А. Тюльпанова  

// Время. – 2015. – 26 сент. (№ 103). – С. 2.  

О военно-спортивной школе «Мужество». 

 

Детская школа искусств №3 
(45 лет со дня основания) 

 

В сентябре 1972 года в 11 микрорайоне открылась третья  

в городе детская музыкальная школа. 

Первоначально она размещалась в трехкомнатной секции,  

а коллектив состоял всего из пяти преподавателей. В 1980 году 

школа переехала в 6 микрорайон, заняв первый этаж  
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общежития завода химреактивов. Но в 1988 году освободилось 

здание горкома партии Юго-Западного района города. Это было 

для того времени самое оригинальное в архитектурном испол-

нении здание. Здесь и получила свою постоянную прописку 

Детская школа искусств №3. 

В школе развивали и продолжают развивать самые разные 

творческие направления. В 1987 году здесь был открыт первый 

в городе фольклорный отдел. Многие выпускники связали свою 

жизнь с музыкой: одни продолжают музыкальное образование  

в ведущих вузах страны, другие вернулись в родную школу 

преподавателями. Среди учеников ДШИ-3 всегда есть «звез-

ды», блистающие на городских сценах и составляющие славу 

Ангарска далеко за его пределами. 

Последнее десятилетие работы педагогического коллекти-

ва школы ознаменовано огромным количеством побед ее вос-

питанников на конкурсах и фестивалях самого разного уровня, 

в том числе международного. Школа в творческом отношении 

стремительно идет вверх. 

Адрес: г. Ангарск, 9 микрорайон, дом 83. 

Телефоны: 8 (3955) 55-47-17, 55-47-18, 55-47-16. 

E-mail: shi3@mail.ru. 

Сайт: angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru 

Литература 
120. Данчинова, С. О чем поют ангелы / С. Данчинова  

// Свеча. – 2015. – 12-19 марта (№ 9). – С. 12.  

О хоре мальчиков «Дебют» школы искусств №3  

к 10-летнему юбилею коллектива. 

121. Кобенкова, Т. Растяну гармонь пошире... / Т. Кобенкова 

// Подробности. – 2014. – 27 февр. (№ 7). – С. 10. 

О прошедшем в школе искусств №3 Дне баяна, аккордеона  

и гармоники. 

122. Суханова, М. Детство по нотам / М. Суханова // Время. – 

2013. – 28 марта (№ 33). – С. 10. 

О хоре мальчиков «Дебют» школы искусств №3 г. Ангар-

ска. 

mailto:shi3@mail.ru
http://angarsk-dshi3.irk.muzkult.ru/
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123. Тихая, О. Рояль в кустах / О. Тихая // Время. – 2014. –  

1 марта (№ 23). – С. 2. 

За победу в конкурсе школа искусств № 3 г. Ангарска  

награждена концертным роялем. 

124. Шевякова, Н. Струной звучащие судьбы / Н. Шевякова  

// Подробности. – 2014. – 4 дек. (№ 47). – С. 9. 

О вечере памяти ангарских преподавателей детской школы 

искусств №3. 

 

Средняя общеобразовательная школа №36 
(50 лет со дня основания) 

 
1 сентября 1967 года распахнула свои двери школа №36.  

В первом же учебном году было сформировано 29 классов, в ко-

торых обучалось 1017 учеников. Первым директором школы 

был Коваленко Николай Федорович. Сегодня школу возглавля-

ет Наваренко Александра Николаевна. Одним из основных на-

правлений в обучении с первых лет стало краеведение. Учащие-

ся под руководством педагогов собирали материал, писали лето-

писи, создавали творческие группы по изучению родного края. 

Особенностью школы является научно-исследовательское 

общество «Поиск». Оно существует уже более 16 лет. Реализу-

ется проект ученического самоуправления в демократической 

республике «Дискавери». В школе работают кружки, где каждый 

ребенок может найти себе занятие по интересам: освоить  

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000003366192
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секреты тестопластики, постичь азы актерского мастерства или 

скалолазания и туризма. За последние годы в школе №36 сложи-

лись новые традиции. Это «парламентская ночь» во время зим-

них каникул, дни науки и даже своя научно-практическая кон-

ференция «Завтра рождается сегодня».  

В настоящее время Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№36» является пилотной площадкой Иркутского регионального 

отделения общероссийской общественно-государственной дет-

ско-юношеской организации «Российское движение школьни-

ков». 

Адрес: г. Ангарск, ул. Энгельса, дом 14. 

Телефон: 8 (3955) 54-97-54. 

Литература 
125. Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» // Время. История. Школа: 

история ангарского школьного образования. 1947 – 2006. –  

Ангарск, 2007. – С. 307-310. 

Исторические сведения об ангарской школе № 36. 

126. Пешкова, С. Письмо любимой школе / С. Пешкова // Вся 

неделя. – 2012. – 22 нояб. – С. 28.  

Воспоминания выпускницы С. Пешковой о годах учебы  

в школе № 36, которой исполнилось 45 лет. 

127.Трофимова, М. Есть чем гордиться / М. Трофимова  

// Время. – 2012. – 6 дек. – С. 8.  

О 45-летней истории школы № 36 г. Ангарска. 

128. Трофимова, М. Еще не вечер / М. Трофимова // Время. – 

2007. – 6 дек. – С. 15. 

О школе № 36 и ее учителях. 
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ОКТЯБРЬ 

Ангарский электролизный 
химический комбинат 

(60 лет со дня основания) 

 

Решение о строительстве Ангарского электролизного хи-

мического комбината было принято в 1954 году. Темпы строи-

тельства были сверхударными: в марте 1955 года на территории 

промплощадки срублена первая сосна, а уже в октябре 1957-го 

введена в эксплуатацию первая очередь из 308 газодиффузион-

ных машин и получен первый обогащенный уран. С тех пор 21 

октября 1957 года отмечается как день рождения комбината. В 

рекордные сроки (в течение 1957-1963 годов) были построены и 

сданы в эксплуатацию практически все основные промышлен-

ные объекты АЭХК. 

В 1972-1974 годах прошла полная реконструкция завода по 

производству сырьевого гексафторида урана.  

Были разработаны новые технологические процессы и обо-

рудование по производству фтора и фтористого водорода с ис-

пользованием оригинальных конструкторских решений, не 

имеющих аналогов в мире.  
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С 1 сентября 2008 года федеральное государственное 

предприятие АЭХК преобразовано в открытое акционерное  

общество «Ангарский электролизный химический комбинат». 

В настоящее время ОАО «АЭХК» проходит этап реструк-

туризации в рамках реформирования всей атомной отрасли. В 

развитие инициативы президента РФ о создании глобальной ин-

фраструктуры атомной энергетики, призванной обеспечить на-

дежное соблюдение требований режима нераспространения, на 

базе ОАО «АЭХК» создан первый в мире Международный 

центр по обогащению урана. Сейчас этот проект активно разви-

вается, создан Банк ядерного топлива под гарантии МАГАТЭ. 

Комбинат участвует в реализации долгосрочной программы дея-

тельности Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» на период до 2020 года. Предполагается дальнейшее 

развитие и совершенствование двух основных производств ком-

бината: конверсионного и разделительного. 

Адрес: г. Ангарск, АО «Ангарский электролизный химический  

комбинат». 

Телефон: 8 (3955) 54-00-40; факс: 54-00-00. 

E-mail: kran@aecc.ru. 

Сайт: www.aecc.ru 

Литература 
129. Архипова, Я. Люди-легенды / Я. Архипова // Свеча. – 

2012. – 13-20 сент. (№ 36). – С. 6. 

О людях, причастных к работе на Ангарском электролиз-

ном химическом комбинате. 

130. Архипова, Я. Неядерным проектам АЭХК – зеленый 

свет  

/ Я. Архипова // Свеча. – 2013. – 25 июля – 1 авг. (№ 29). – С. 4. 

О проектах неядерных производств на АЭХК. 

131. Архипова, Я. Рука помощи от АЭХК / Я. Архипова  

// Свеча. – 2015. – 3-10 дек. (№ 47). – С. 5.  

О благотворительной деятельности АЭХК. 

 

 

mailto:kran@aecc.ru
http://www.aecc.ru/
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132. АЭХК: вперед в будущее // Свеча. – 2012. – 13-20 дек. 

(№ 49). – С. 6. 

Ангарский электролизный химический комбинат: структу-

ра, социальные программы. 

133. Белоусов, А. «Мы не из тех, кто безразлично дрейфует  

по течению. А потому не утонем!» / А. Белоусов // Свеча. – 

2011. – 1-8 дек. (№ 47). – С. 4. 

Современное состояние ОАО «АЭХК» и перспективы  

развития производства на комбинате. 

134. Гайнутдинова, С. Проект АЭХК оценили на Селигере  

/ С. Гайнутдинова // Вся неделя. – 2014. – 14 авг. (№ 31). – С. 4. 

Игорь Титов, старший специалист ОАО «АЭХК», успешно 

презентовал проект по развитию неядерного бизнеса на «Сели-

гере». 

135. Гернер, Ю . Об атоме нашем замолвили слово  
/ Ю. Гернер ; интервью вела Я. Архипова // Свеча. – 2012. –  

18-25 окт. (№ 41). – С. 4. 

О 55-летнем юбилее АЭХК: история и перспективы разви-

тия. 

136. Дудин, А. Ангарск может получить большие деньги  

от АЭХК / А. Дудин ; беседу вела Н. Ожогина // Время. – 2016. –  

4 авг. (№ 83). – С. 6. 

Беседа с генеральным директором АО «Ангарский  

электролизный химический комбинат» А. В. Дудиным. 

137. Михайлов, А. АЭХК подводит итоги и уверенно смотрит  

в будущее / А. Михайлов // Вся неделя. – 2015. – 8 апр. (№ 12). – 

С. 6.  

О перспективах развития АЭХК. 

138. Михайлов, А. Перспективы АЭХК внушают оптимизм  

/ А. Михайлов // Вся неделя. – 2015. – 12 февр. (№ 5). – С. 3. 

О концепции годового отчета АЭХК за 2014 год. 

139. Ожогина, Н. Разрабатываем «неядерку» / Н. Ожогина,  

О. Краснова, Г. Лемзякова, О. Тихая // Время. – 2016. – 14 янв.  

(№ 1). – С. 19.  

Итоги 2015 года и новые проекты АЭХК. 
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140. Романова, К. Диалог об ангарском атоме / К. Романова  

// Свеча. – 2015. – 12-19 февр. (№ 5). – С. 5. 

Об итогах работы АЭХК за 2014 год. 

141. Романова, К. Добрые дела АЭХК / К. Романова // Свеча. – 

2012. – 23 февр. – 1 марта. (№ 7). – С. 4. 

О благотворительной и социальной деятельности АЭХК. 

142. Щелкина, С. Новые горизонты АЭХК / С. Щелкина  

// Ангарские ведомости. – 2014. – 26 нояб. (№ 44). – С. 7. 

История и перспективы АЭХК. 

 

Отдел вневедомственной охраны 
(65 лет со дня основания) 

 

Отдел вневедомственной охраны (ОВО) по городу Ангар-

ску является филиалом федерального государственного казенно-

го учреждения «Управление вневедомственной охраны Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Иркутской области».  

Вневедомственная охрана – это государственная структура, 

образованная в системе органов внутренних дел Постановлени-

ем Совета Министров СССР 29 октября 1952 года.  
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Ее главной задачей по-прежнему является надежная защи-

та собственности от преступных посягательств. 

Адрес: г. Ангарск, ул. Бульварная, дом 8. 

Телефоны: 8 (3955) 59-95-01 (приемная), 59-95-09, 59-95-10,  

59-95-12 (дежурная часть); факс: 8 (3955) 59-95-11. 

E-mail: mail@ovo-angarsk.ru 

Сайт: ovo-angarsk.ru 

Литература 
143. Ефимова, О. Кто бережет на наших улицах покой?  

/ О. Ефимова // Вся неделя. – 2010. – 18 февр. – С. 3. 

О работе отдела вневедомственной охраны при Управле-

нии внутренних дел г. Ангарска. 

144. Зырянов, В. Новые ангелы в погонах / В. Зырянов  

// Ангарское единство. – 2003. – 9 окт. – С. 6. 

О работе ангарского управления отдела вневедомственной 

охраны. 

145. Карин, И. На объекте – двадцать два! / И. Карин // Время. 

– 2012. – 27 окт. – С. 3.  

О 60-летней истории отдела вневедомственной охраны  

г. Ангарска. 

146. Попков, В. 50 лет на страже ваших интересов / В. Попков  

// Время. – 2002. – 29 окт. – С. 1. 

ОВО УВД – 50 лет: история становления отдела. 

147. Сорокин, В. Три богатыря – сила, или Почему охранные 

предприятия Ангарска заключили договор о сотрудничестве  

/ В. Сорокин ; беседу вела В. Инешина // Свеча. – 2008. –  

6-13 марта. – С. 14.  

Беседа с руководителем ОП «Старком Бриз» В. Сороки-

ным. 

 

 

 

 

 

mailto:mail@ovo-angarsk.ru
http://ovo-angarsk.ru/
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Телекомпания «АКТИС» 
(25 лет в эфире) 

 

«АКТИС» расшифровывается как «Ангарское кабельное  

телевидение и информационная система». Телекомпания зареги-

стрирована 16 октября 1992 года. Сначала зрительская аудито-

рия канала охватывала всего 2500 человек, в настоящее  

время »АКТИС» смотрят более чем в 65 000 квартир. С мая 2014 

года телекомпания перешла на 24-часовое собственное вещание. 

Ранее программы «АКТИСа» выходили на двух ретранслируе-

мых каналах-носителях. Это доставляло определенные неудоб-

ства. С переходом на 24-часовое вещание появилась возмож-

ность радовать зрителя новыми программами, чаще приглашать 

гостей в студию, устраивать прямые линии и круглые столы. 

Большой популярностью у зрителей пользуются програм-

мы «Местное время», «Новый день», «Актуальное интервью», 

«Все путем» и другие. Телекомпания ведет большую благотво-

рительную работу. Она стала инициатором одиннадцати благо-

творительных рождественских марафонов «Умножим храма кра-

соту». Все средства от марафона пошли на строительство и ук-

рашение  Свято-Троицкого кафедрального собора.  
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Залог неизменного успеха «АКТИСа» в любых проектах – 

высокопрофессиональный творческий коллектив. 

Адрес: г. Ангарск, 12А микрорайон, дом 8. 

Телефоны: 8 (3955) 52-62-62 (рекламный отдел), 

52-25-00 (редакция новостей), 52-88-02 (администрация). 

E-mail: office@aktis.tv 

Сайт: aktistv.ru 

Литература 
148 АКТИС: всегда в духе времени // Свеча. – 2014. – 1-8 мая 

(№ 17). – С. 2 ; Вся неделя. – 2014. – 30 апр. (№ 16). – С. 4. 

О переходе телекомпании «АКТИС» на круглосуточное  

вещание. 

149. Васильева, И. Нажми на пульте дважды два  

/ И. Васильева // Свеча. – 2016. – 28 янв. – 4 февр. (№ 3). – С. 3. 

Ангарская телекомпания «Актис» вошла в сети «Ростеле-

ком». 

150. Дмитриева, В. «Умножим храма красоту» / В. Дмитриева 

// Ангарские ведомости. – 2015. – 20 янв. (№ 3). – С. 8. 

О ежегодном телемарафоне ангарской телекомпании  

«Актис» по сбору средств на благоукрашение Свято-Троицкого 

кафедрального собора «Умножим храма красоту». 

151. Еврошин, С. В 10-й раз / С. Еврошин // Подробности. – 

2015. – 29 янв. (№ 3). – С. 2. 

Итоги телемарафона «Умножим храма красоту», который  

состоялся в Ангарске 10 раз. 

152. Инешина, В. Двадцать пятый юбилейный кадр АКТИСа  

/ В. Инешина // Свеча. – 2007. – 10-25 окт. – С. 3. 

Телекомпании «Актис» 15 лет. 
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Дворец культуры «Современник» 
(50 лет со дня открытия) 

 

Дворец культуры «Современник» – одно из любимых мест 

отдыха ангарчан. Открытие дворца состоялось 22 октября 1967  

года, на следующий день после празднования 10-летия АЭХК. 

Работников для нового очага культуры искали по всей области. 

«Здесь должны быть только лучшие кадры» – говорил директор 

комбината Виктор Федорович Новокшенов. Одними из первых 

на сцене дворца выступили актриса Алиса Фрейндлих и кино-

режиссер Игорь Владимиров, поэты Белла Ахмадулина и  

Евгений Евтушенко. В числе первых гостей – космонавт  

Георгий Гречко, съемочная группа кинофильма «У озера» во 

главе с режиссером Сергеем Герасимовым. 

Первым руководителем ДК «Современник» был Петр  

Лукашов. С 1972 по 1983 год директором был Феликс Лазарев. 

Это было время поисков и открытий. Тогда появились новые 

кружки и студии: кукольный и поэтический театры, ВИА «Бар-

гузины» и «Россияне», ансамбль современного эстрадного танца 

«Круиз», театр сказок «Алые паруса», музыкально-

драматическая студия, студия классического вокала. Был создан 

академический хор на базе музыкальной студии, стали популяр-

ными молодежные дискотеки и дискоклубы. С 1986 года по се-

годняшний день директор ДК «Современник» – Валентин  

Иванович Головачев. 
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«Современник» – одно из первых учреждений культуры  

области, которое самостоятельно стало приглашать к себе арти-

стов мирового уровня. В 1991 году был открыт концертно-

танцевальный зал, который позволил существенно расширить 

творческие возможности дворца культуры. Сегодня здесь рабо-

тают следующие творческие коллективы: ансамбль песни и тан-

ца «Русь», образцовый танцевальный ансамбль «Веснушки», на-

родный цирк «Круг надежд», студия эстрадного вокала «Смайл»,  

ансамбль спортивного бального танца «Эдельвейс», студия ака-

демического вокала «Голос», команда брейк-данса «Адреналин», 

школа современного танца «Бродвей». 

Адрес: г. Ангарск, 181 квартал, дом 1. 

Телефонs: 8 (3955) 54-50-82, 54-50-84. 

E-mail: sovremennic@irmail.ru 

Сайт: дксовременник.рф  

Литература 
153. АНО «Дворец культуры «Современник» // 65 лет  

на службе у прекрасного. – Признание. – Ангарск, 2016. – С. 16. 

154. Варенко, Л. Виват, «Современник»! / Л. Варенко  

// Подробности. – 2012. – 13 сент. (№ 36). – С. 28.  

О театрализованном шествии коллективов ДК «Современ-

ник» по г. Ангарску. 

155. Варенко, Л. С днем рождения, «Современник»!  
/ Л. Варенко // Подробности. – 2011. – 3 нояб. (№ 43). – С. 4. 

Об истории строительства и современном состоянии  

ДК «Современник». 

156. Головачев, В. Хозяин Дворца / В. Головачев ; интервью 

вела О. Жулева // Мой Ангарск. – 2012. – 25 янв. (№ 1). – С. 3. 

Директор ДК «Современник» В. Головачев о дворце:  

коллективы, гастроли. 

157. Кобенкова, Т. И это все о ней... / Т. Кобенкова  

// Подробности. – 2011. – 27 окт. (№ 42). – С. 6. 

Об учреждениях культуры Ангарска: ЦБС, ДК нефтехими-

ков, ДК «Современник», Ангарский филиал Иркутской писа-

тельской организации – к 60-летию организации отдела культу-

ры администрации Ангарского муниципального образования. 

mailto:sovremennic@irmail.ru
http://дксовременник.рф/
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158. Кобенкова, Т. Праздник, который всегда с нами...  

/ Т. Кобенкова // Подробности. – 2014. – 30 окт. (№ 42). – С. 6-7. 

О ДК «Современник» и его художественном руководителе 

Голицан В. П. 

159. «Современник» стал филиалом филармонии // Свеча. – 

2014. – 15-22 мая (№ 19). – С. 10.  

С мая 2014 года ДК «Современник» г. Ангарска официаль-

но стал филиалом Иркутской филармонии. 

160. Солдатов, А. Звездная площадка / А. Солдатов // Мой  

Ангарск. – 2012. – 15 нояб. (№ 44). – С. 12. 

О Дворце культуры «Современник», который отметил  

45-летие со дня образования. 
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НОЯБРЬ 
Ангарский психоневрологический интернат 

(30 лет со дня организации) 

 

Областное государственное автономное учреждение соци-

ального обслуживания «Ангарский психоневрологический ин-

тернат» функционирует в системе социального обслуживания 

населения Иркутской области с 1987 года. АПНИ создан по ин-

дивидуальному проекту. Вся система жизнеобеспечения интер-

ната выстроена по типу профилактория.  

Для реабилитации проживающих оборудованы массажный 

кабинет, кабинеты физиопроцедур и ЛФК, комната психологи-

ческой разгрузки. В здании интерната есть зимний сад. Прожи-

вающие занимаются разведением волнистых попугаев в вольере 

зимнего сада, ухаживают за аквариумными рыбками в холле. 

Уход  

за животными и растениями благотворно влияет на общее со-

стояние инвалидов. 

Для реализации остаточных трудовых и творческих воз-

можностей, что в свою очередь способствует социальной адап-

тации молодых инвалидов, организована комната для занятий  

с коррекционной группой.  

Целью деятельности учреждения является реализация  

государственной политики в области социального развития, 
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включая социальное обслуживание населения и социальную  

защиту отдельных категорий граждан. 

Адрес: г. Ангарск, 17А микрорайон, дом 9. 

Телефон: 8 (3955) 55-27-27. 

E-mail: apni9@mail.ru 

Сайт: апни.рф 

Литература 
161. Костина, В. Стены лечат / В. Костина // Время. – 2012. –  

8 нояб. – С. 10. 

Об Ангарском психоневрологическом интернате и его  

жителях. 

162. Павлюченко, О. В интернате завелись... грибы  

/ О. Павлюченко // Свеча. – 2014. – 16-23 янв. (№ 2). – С. 8. 

В психоневрологическом интернате Ангарска выращивают 

грибы. 

163. Павлюченко, О. «Доброта – это состояние души»  

/ О. Павлюченко // Свеча. – 2012. – 7-14 июня. – С. 8.  

О получателях премии губернатора – сотрудниках соци-

альной сферы города Ангарска: ОГАУСО «Ангарский психо-

неврологический интернат», ОГКУСО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» и ОГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Веста». 

164. Павлюченко, О. Дом, где живут ангелы / О. Павлюченко  

// Свеча. – 2012. – 8-15 нояб. – С. 5.  

О работе Ангарского психоневрологического интерната  

к 25-летию со дня образования. 

165. Саткина, А. Библиотекари идут в интернат / А. Саткина  

// Свеча. – 2010. – 8-15 июля. – С. 10.  

Работники абонемента ЦГБ проводят мероприятия  

в психоневрологическом интернате. 

166. Тихая, О. Жить, а не доживать / О. Тихая // Время. – 2007. 

– 4 окт. – С. 4. 

Об Ангарском психоневрологическом интернате. 

mailto:apni9@mail.ru
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Ангарскцемент 
(60 лет с года основания) 

 

История Ангарского цементно-горного комбината, осно-

ванного в 1957 году, связана не только со строительством Ан-

гарска, но и с развитием всего Сибирского региона, его про-

мышленной индустрии. На ангарском цементе построены 

Братск, Шелехов, Усть-Илимск, Мирный; Северо-Муйский тон-

нель, протяженностью 16 километров; взлетно-посадочная поло-

са аэропорта Читы; автомобильные мосты на трассе «Москва-

Владивосток». Продукция ОАО «Ангарскцемент» использова-

лась при строительстве Академического моста через Ангару в 

Иркутске, в изготовлении железобетонных шпал. 

Основное технологическое оборудование – трубные шаро-

вые мельницы, где производится помол исходных компонентов, 

и вращающиеся печи для обжига сырья. У предприятия есть 

собственная сырьевая база, горный цех по добыче цемсырья – 

карьер «Перевал». Мрамор карьера является основным компо-

нентом цемента. 

Руководство предприятия уделяет пристальное внимание 

экологической безопасности производства, реализует основные  

направления социальной политики, большие средства тратит  

на благотворительность. Сегодня коллектив продолжает рабо-

тать в лучших традициях прошлых лет. Ангарский цемент высо-

кого качества, как и раньше, он идет по маршрутам России. 
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Многие стройки Сибири по-прежнему работают на ангарском 

цементе. 

Адрес: г. Ангарск, Первый промышленный массив, 4 квартал,  

строение 1 (ул. Баумана, дом 11). 

Телефон: 8 (3955) 50-86-01; факс: 8 (3955) 508-644. 

Сайт: angcem.ru 

Литература 
167. Афанасин, В. «Мы получили отличную оценку»  
/ В. Афанасьин ; беседу вела Е. Лебедева // СМ Номер один. – 

2014. – 1 мая (№ 17). – С. 26.  

Об Ангарском цементно-горном комбинате, ставшем побе-

дителем регионального этапа конкурса национальной премии  

в области предпринимательской деятельности «Золотой  

Меркурий», рассказывает его директор В. Афанасин. 

168. Афанасин, В. С любыми сложностями справимся  
/ В. Афанасин ; интервью вел Д. Надымов // Вся неделя. – 2015. – 

19 нояб. (№ 39). – С. 5.  

Интервью с генеральным директором ОАО «Ангарскце-

мент» В. Афанасиным о модернизации производства и перспек-

тивах предприятия. 

169. Киселева, Н. Ангарскцемент для всех / Н. Киселева  

// Мой Ангарск. – 2012. – 19 сент. (№ 34). – С. 4.  

О социальной политике ОАО «Ангарскцемент». 

170. Киселева, Н. Цемент нужен? Будет отгружен!  
/ Н. Киселева // Время. – 2012. – 17 июля (№ 76). – С. 7.  

О работе и производственных показателях ОАО «Ангарск-

цемент». 

171. Рекорд ангарских цементников // Время. – 2012. – 18 сент. 

(№ 101). – С. 5.  

О показателях ОАО «Ангарскцемент» по выпуску продук-

ции. 

172. Ручкина, Е. На низком старте / Е. Ручкина // Время. – 

2015. – 17 нояб. (№ 125). – С. 9.  

Из-за снижения объемов строительства идет снижение  

объема производства на предприятии «Ангарскцемент». 

http://angarskcement.tiu.ru/
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173. Черных, Н. Хороший был год / Н. Черных // Мой Ангарск. 

– 2013. – 30 янв. (№ 3). – С. 10.  

Итоги работы ОАО «Ангарскцемент» за 2012 г. 

174. Черных, Н. Хорошо защитились / Н. Черных // Мой  

Ангарск. – 2012. – 21 нояб. (№ 45). – С. 10.  

Об итогах конкурса «Лучший фотосюжет на тему «Охрана 

труда», в котором ОАО «Ангарскцемент» стал победителем. 

 

Архивный отдел администрации 
Ангарского городского округа 

(60 лет со дня образования) 

 

Ангарский городской архив был образован 12 ноября 1957 

года и изначально располагался в здании администрации города.  

В 1993 году переехал в отдельное здание – дом 28 в 47 квартале. 

Со временем небольшой объем здания уже не мог вместить все 

архивные документы и не позволял организовать хранение в со-

ответствии с правилами.  

Тем более, под тяжестью хранящихся документов неболь-

шое здание 50-х годов постройки с деревянными перекрытиями 

стало разрушаться. 

В марте 2009 года было принято решение о выделении  

архивному отделу нового помещения, а в мае 2009 года он был 

размещен на втором этаже дома №20 в 9 микрорайоне. В связи  

с переездом значительно улучшились условия хранения  
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документов, общая площадь, занимаемая архивным отделом, со-

ставляет теперь 1150 квадратных метров, площадь архивохрани-

лищ  600 квадратных метров 

В архивном отделе Ангарского городского округа хранятся 

документы, отражающие историю Ангарска и Ангарского рай-

она, рассказывают о становлении и социально-экономическом 

развитии города с 50-х годов ХХ столетия и до настоящего вре-

мени. Документы архива освещают строительство, развитие и 

деятельность крупнейших градообразующих предприятий: про-

изводственного объединения «Ангарскнефтеоргсинтез», Ангар-

ского керамического завода, завода химических реактивов, Ан-

гарского цементно-горного комбината. Развитие лесной про-

мышленности представлено фондом производственного лесоза-

готовительного объединения «Китойлес». О состоянии комму-

нального хозяйства в городе и районе свидетельствуют докумен-

ты управления коммунального хозяйства Ангарского гориспол-

кома. Современный период развития города, процесс становле-

ния местного самоуправления, деятельности представительных 

органов власти, вопросы управления муниципальной собствен-

ностью отражены в документах администрации АГО. 

Адрес: г. Ангарск, 9 микрорайон, дом 20. 

Телефон: 8 (3955) 51-82-35. 

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

На официальном сайте Ангарского городского округа: 

angarsk-adm.ru/administratsiya/struktura/arkhivnyy_otdel 

Литература 
175. Давидович, Л. На вечную память / Л. Давидович // Время. 

– 2011. – 26 мая (№ 55). – С. 11.  

О Н. Г. Волковой, первом начальнике городского архива  

(с 1957 по 1962 гг.). 

176. Костылева, С. «Я знаю, что вы потеряли друга...»  
/ С. Костылева // Ангарские ведомости. – 2015. – 4 нояб. (№ 89). 

– С. 3. 

О документах участника войны рядового Ларина М.,  

хранящихся в ангарском архиве. 

mailto:arhive@mail.angarsk-adm.ru
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177. Краснова, О. Кладовая истории / О. Краснова // Время. – 

2016. – 17 марта (№ 26). – С. 13.  

О редких исторических документах, хранящихся в архив-

ном отделе администрации Ангарского городского округа. 

178. Сергеева, И. Свидетели эпохи / И. Сергеева // Ангарские  

ведомости. – 2015. – 6 мая (№ 37). – С. 11. 

О выставке архивных документов «Ангарчане – участники 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», открывшейся  

в архивном отделе администрации АГО. 

 

Центр развития творчества 
детей и юношества «Гармония» 

(45 лет со дня организации) 

 

Свою историю ЦРТДиЮ «Гармония» ведет с 1972 года, 

когда 1 сентября в средней школе №5 был открыт филиал Дома 

пионеров и школьников. В 1981 году филиал приобрел само-

стоятельность и получил название Дома пионеров Юго-

Западного района. Со дня открытия здесь работали кружки ки-

номехаников, вычислительной техники, аквариумного рыбовод-

ства, художественной обработки дерева, вязания, хореографиче-

ский ансамбль. Многие жители города могут сказать, что именно 

здесь они получили путевку в жизнь. В 1991 году Дом пионеров 

был реорганизован в Дом старшеклассников. Теперь к много-

численным кружкам технического и художественного  
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творчества присоединилосьдопрофессиональное обучение.  

В 2000 году общеобразовательный комплекс «Гармония» был 

переименован в «Центр развития творчества детей и юношества 

«Гармония». 

Сегодня педагогическим коллективом «Гармонии» в соот-

ветствии с выбранными ценностями реализуются 54 дополни-

тельные образовательные программы – хореографические, му-

зыкальные, спортивные, по прикладному творчеству, подготовке 

детей к школе, а также по предпрофессиональному и профес-

сиональному обучению. 

Гордость центра – уникальные творческие коллективы,  

которые добиваются высоких результатов на фестивалях, кон-

курсах, выставках и соревнованиях различного уровня, от муни-

ципального до международного: образцовый хореографический 

ансамбль «Подснежник», ансамбли народного танца «Журавуш-

ка» и «Наранай-Туя». В центре занимается более 3000 ребят  

от пяти до восемнадцати лет. 

Адрес: г. Ангарск, квартал «А», дом 20. 

Телефоны: 8 (3955) 54-59-11 (приемная директора), 

54-05-78 (первая вахта). 

E-mail: garmoniyang@mail.ru 

Сайт: harmony-ang.ucoz.ru  

Литература 
179. Гайнутдинова, С. Сам себе спец / С. Гайнутдинова  

// Время. – 2008. – 12 апр. – С. 9.  

Центру «Гармония» - 35 лет.  

180. Горбачев, М. В мире детской «Гармонии» / М. Горбачев  

// Ангарские ведомости. – 2016. – 15 июня (№ 50). – С. 6.  

О деятельности центра развития творчества детей и юно-

шества «Гармония». 

181. Горохова, Л. Ангарску песенка не спета / Л. Горохова ;  

интервью вела М. Суханова // Время. – 2016. – 26 мая (№ 54). –  

С. 3.  

Интервью с музыкантом, руководителем вокального  

ансамбля «Лора» Л. Ю. Гороховой, работающей в центре разви-

тия творчества детей и юношества «Гармония». 

mailto:garmoniyang@mail.ru
http://harmony-ang.ucoz.ru/


69 
 

182. Малахова, А. Анастасия Малахова: «Балет у меня будет  

всегда» / А. Малахова ; интервью вела О. Павлюченко // Свеча. – 

2014. – 29 мая. – 5 июня (№ 21). – С. 10.  

А. Малахова рассказывает о своем увлечении балетом  

и об ансамбле «Подснежник». 

183. Павлюченко, О. «Пересвет» подвел итоги  
/ О. Павлюченко // Свеча. – 2014. – 5-12 июня (№ 22). – С. 9.  

О военно-патриотическом воспитании учащихся Ангарска  

в отряде «Пересвет» центра «Гармония». 

184. Саткина, А. Ангарский балет и в Москве лучший  

/ А. Саткина // Свеча. – 2014. – 6-13 февр. (№ 5). – С. 9.  

Об участии хореографического ансамбля «Подснежник»  

в VIII международном фестивале-конкурсе детского, юношеско-

го и молодежного творчества «Шоумир». 

185. Саткина, А. Лишь музыке подвластные / А. Саткина  

// Свеча. – 2013. – 21-28 марта (№ 11). – С. 12.  

О творчестве хореографического ансамбля «Подснежник» 

центра «Гармония». 

186. Суханова, М. На танцполе – сильный пол / М. Суханова 

// Время. – 2015. – 23 апр. (№ 42). – С. 18.  

О танцевальном фестивале «Шире круг», прошедшем  

в центре «Гармония» 19 апреля. 
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Детский сад общеразвивающего вида №96 
(50 лет со дня основания) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад общеразвивающего вида №96 основан  

15 ноября 1967 года. Много детей выросло в его стенах, сменя-

ются поколения, а он стоит все такой же чистый, теплый и уют-

ный. И все это благодаря людям, которые работают здесь на 

протяжении многих лет.  

Открыла учреждение его первая заведующая Тамара  

Николаевна Тиханкина. В настоящее время в детском саду ра-

ботает пять Почетных работников общего образования. Спло-

ченный, инициативный и творческий коллектив является участ-

ником и призером муниципальных и региональных конкурсов, 

активным организатором мероприятий муниципального сетевого 

партнерского проекта «Ребенок и безопасность».  

Каждое буднее утро более двухсот ребятишек спешат туда, 

где их ждут добрые и заботливые педагоги, где готовят вкусные 

каши и пироги, где можно вместе с друзьями петь, играть и  

рисовать.  

Адрес: г. Ангарск, 12 микрорайон, дом 15. 

Телефон: 8 (3955) 67-05-93. 

E-mail: mdou96@mail.ru 

Сайт: mbdou-96.ucoz.ru  

http://mbdou-96.ucoz.ru/
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Литература 
187. Крючкова, Л. Первым воспитанникам детсада №96 уже 

50 / Л. Крючкова // Время. – 2012. – 6 дек. – С. 8.  

О 45-летнем юбилее детского сада №96. 

188. Лавренова, Я. Дороже золота / Я. Лавренова  

// Подробности. – 2012. – 20 дек. – С. 9.  

О работе детского сада №96. 
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ДЕКАБРЬ 

Ангарский политехнический техникум  
(70 лет со дня основания) 

 

Ангарский политехнический техникум был создан в 1947 

году на базе Иркутского авиационного техникума. В 1947–

1957 годах он назывался техникум искусственного жидкого 

топлива (ИЖТ), с 1957-го по 1962-й – строительный техникум. 

Свое нынешнее название АПТ получил только в 1961 году в 

связи с необходимостью подготовки специалистов для различ-

ных отраслей народного хозяйства. 

Диплом под номером один (с отличием!) был вручен  

Владимиру Каретникову – будущему главному механику 

азотно-тукового завода. В 1951 году «профессиональное учре-

ждение технического профиля среднего уровня» переезжает в 

Ангарск. В числе преподавателей техникума – начальник 

управления, затем главный инженер строящегося комбината 

Николай Иванович Ярополов. Многие выпускники техникума 

стали известными людьми: Борис Ефимов – мастер спорта 

СССР, участник Олимпийских игр в Риме в 1960 году,  

Анатолий Буб – председатель ангарского горисполкома в 

1984-1985 годы, Леонид Бронштейн – Почетный гражданин 

города Ангарска, Александр Быков – директор МАУ «Ермак», 

Игорь Павлов – бывший генеральный директор АО «АНХК».  
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Сегодня Ангарский политехнический техникум обучает 

студентов по шести специальностям: «Переработка нефти и 

газа», «Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Ин-

формационные системы», «Монтаж и техническая эксплуата-

ция промышленного оборудования», «Экономика и бухгалтер-

ский учет». Техникум имеет оснащенные кабинеты и лабора-

тории, общежитие, спортивный и тренажерный залы. Он явля-

ется одним из крупнейших в Сибири и на Дальнем Востоке.  

Адрес: г. Ангарск, 52 квартал, дом 1. 

Телефоны: 8 (3955) 52-20-60 (секретарь),  

51-21-04 (приемная комиссия); факс: 8 (3955) 52-20-60. 

E-mail: apt@aptangarsk.ru 

Сайт: www.aptangarsk.ru  

Литература 
189. Бритова, И. Солирует политех / И. Бритова // Ангарские  

ведомости. – 2015. – 18 нояб. – С. 6. 

История становления и развития Ангарского политехниче-

ского техникума. История становления и развития Ангарского  

политехнического техникума. 

190. Волкова, Ю. Я здесь живу / Ю. Волкова // Время. – 2009. –  

18 апр. – С. 4-5. 

Исторические места Ангарска (здание политехникума,  

ДК «Современник»). 

191. Грибанов, С. Он старше города / С. Грибанов // Вся  

неделя. – 2011. – 3 марта. – С. 15. 

Особенности архитектуры и история строительства здания 

политехникума. 

192. Елькина, Н. Первый техникум в Ангарске – ИЖТ  

/ Н. Елькина // Маяк. – 2014. – 29 авг. – С. 2. 

Об ангарском политехническом техникуме (бывший тех-

никум искусственного жидкого топлива): история, архитектур-

ные особенности здания. 

 

http://www.aptangarsk.ru/
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193. Инешина, В. Экскурсия в прошлое / В. Инешина // Свеча. 

– 2011. – 3-10 марта. – С. 2. 

Архитектурные особенности, история здания и техникума. 

194. Кобенкова, Т. Давайте вспомним / Т. Кобенкова  

// Подробности. – 2010. – 23 сент. – С. 7. 

Здание техникума: архитектура, история строительства. 

195. Павлюченко, О. «Нет в Ангарске человека, чью бы он  

не затронул судьбу» / О. Павлюченко // Свеча. – 2012. –  

20-27 дек. – С. 5.  

Об Ангарском политехническом техникуме к 60-летию  

основания. 

196. Плышевский, С. Мы получили надежную путевку  

в жизнь / С. Плышевский // Подробности. – 2011. – 22 дек. –  

С. 6-7. 

Об Ангарском политехническом техникуме. 

197. Ткаченко, А. За политех! / А. Ткаченко // Время. – 2012. –  

13 дек. – С. 8.  

О 65-летней истории Ангарского политехнического техни-

кума. 

198. Ткаченко, А. Переживая минувшие годы / А. Ткаченко ;  

беседу вел А. Полевой // Вся неделя. – 2016. – 7 апр. – С. 4, 5.  

Вспоминания А. А. Ткаченко о годах работы в Ангарском  

политехническом техникуме. 
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Монумент «Дружба народов» 
(45 лет со дня установки) 

Необычной формы монумент 

расположен на пересечении улиц 

Глинки и Московской, рядом с 

Дворцом творчества детей и моло-

дежи. Памятник выполнен по эски-

зам ангарчан – архитекторов  

В. Афанасьева и В. Соколова.  

Цветок, бутон которого составлен из 

флагов союзных республик, отража-

ет многонациональность молодого 

города Ангарска. Диаметр «листьев» 

– 10 метров, высота «цветка» – 12 

метров. На круглом основании сло-

ва: «Союз нерушимый республик 

свободных». 

Дата установки – 30 декабря 1972 года,  к 50-летию образо-

вания Союза Советских Социалистических Республик. Мону-

мент изготовлен и установлен специалистами Ангарского управ-

ления строительства. 

Литература 
199. Васильева, Я. «Я памятник себе воздвиг...» / В. Васильева 

// Вся неделя. – 2002. – 17 окт. – С. 1. 

Памятники Ангарска: памятник политкаторжанам, «Друж-

ба народов», скульптурная композиция на железнодорожном  

вокзале – нуждаются в реставрации.  

200. Елькина, Н. История Ангарска в памятниках  

/ Н. Елькина // Маяк. – 2008. – 18 апр. – С. 8. 

В статье использован материал из книги Н. Елькиной  

«Прогулки по Ангарску». 
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201. Корнильцев, О. Монументы и человеки / О. Корнильцев 

// Время. – 2002. – 31 окт. – С. 8-9. 

Мнения автора и ангарчан о памятниках социализма в го-

роде (монумент «Дружба народов», стела «Город, рожденный  

Победой»). 

202. Кузьмин, В. Выполним задания партии / В. Кузьмин  

// Знамя коммунизма. – 1973. – 3 янв. – С. 3. 

Об открытии монумента «Дружба народов» в честь  

50-летия образования СССР. 
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