
Календарь знаменательных и памятных дат 

САЯНСК - 2016 

 

Январь 

3 января 

 

30 лет назад библиотеки города объединены в Централизованную 

библиотечную систему (1986) 

9 января 10 лет назад открыт детский клуб «Пилигрим» (2001) 

11 января 

 

70 лет со дня рождения (1946)  Александра Петровича Сигала, 

генерального директора ЗАО «Восток-Центр»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации о нем: 

Есть у стройки командир // Новые горизонты. - 2006. - 12 янв. - С.4 

О юбиляре А.П. Сигале рассказывают родные и друзья. 

И это все о нем // Строитель. - 1996. – 10 янв. - С.1 

50 лет со дня рождения А. П. Сигала, генерального директора ЗАО «Восток-Центр» 

Ведущие словом // Строитель. - 1988. - 30 дек. - С.2 

О А.П. Сигале, фото 

Александр Петрович Сигал // Саянские зори. - 1986. - 15 мая. - С.2 

Фото 

12 января День работника прокуратуры 

13января День российской печати 

18 января 30 лет назад (1986) открыт магазин «Подарки» 

25 января Начало работы  Контрольно-счетной палаты 

январь 5 лет назад (2011) открылось кафе «Демьянова уха»  

Февраль 

7 февраля 65 лет со дня рождения (1951-2010) М.И. Масаловой, работника 

культуры 

 Публикации о ней: 

Чурилин, В. Она зажгла «Лучинушку»! / В. Чурилин  // Саянские зори. - 2006. - 8 февр. - С.3 

О Марии Иннокентьевне Масаловой, руководителе ансамбля «Лучинушка» 

Соловьев, Ю. Мария Масалова : «Лучинушкой» мы стали на выходе из бани: руководитель 

ансамбля о себе и коллективе  / Ю. Соловьев // Новые горизонты. - 2006. - 9 февр. - С.2 

Ботвинко, О. Разгорелась «Лучинушка» / О. Ботвинко // Новые горизонты. - 2006. - 22 июня. - 



С.2 

На фестивале  народных хоров и ансамблей Урала, Сибири и Дальнего Востока 

9 февраля Международный день стоматолога 

12 февраля 10 лет назад (2001) открыт банк «Союз» 
14 февраля День компьютерщика 

15 февраля День воинской славы. День памяти воинов-интернационалистов 

в России 

16 февраля 25 лет назад (1991) создан городской архив 
23 февраля День защитников Отечества 

Март 

С 7 по 13 марта - Масленица 

8 марта Международный женский день 

10 марта День архивов 

11 марта День работника органов наркоконтроля 

13 марта Прощённое воскресенье 

13 марта День работников геодезии и картографии (второе воскресенье 

марта) 

13 марта 10 лет назад (2006) открылась автостанция  
Рооз, С. Автостанция распахнула двери! / С. Рооз // Саянские зори. - 2006. - 15 марта. - С.3 

Открытие проходило с таинством освящения, с речами, подарками 
15 марта 65 лет со дня рождения (1951), Рифгата Гусмановича Мубаракова 

заместителя председателя Думы города Саянска, председателя 

комиссии по бюджету и экономическим вопросам, главного 

инженера ОАО «Саянскхимпласт». 

Публикации о нем: 

http://irkipedia.ru/content/murabakov_rifgat_gusmanovich 
О награждении Мубаракова Р. Г. : постановление администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» № 110-37-107-16 от 17.02.2016 г. // Саянские зори. – 

2016. – № 7 (26 февр.). – С.1. – (Официальная информация) 

Рифгат Мубараков : «Смотри на мир с оптимизмом!» / подгот. Т. Морозова // Саянские зори. – 

2004. - № 13-15 (5 февр.) 

Из рубрики «Человек номера» газеты «Саянские зори». 

15 марта Всемирный день прав потребителей 

18 марта День налоговой полиции (отмечается с 2000 г.) 

20 марта День работников ЖКХ, бытового обслуживания населения 

(отмечается в третье воскресенье марта) 

23 марта День работников гидрометеорологической службы 

24 марта Открыт завод по производству газобетона автоклавного 

твердения «Силекс» 

25 марта День работника культуры (Указ Президента РФ от 28.08.2007. 

№ 1111)  

29 марта День специалиста юридической службы (установлен Указом 

Президента РФ от 31.05.2006 г. №549) 

март Создан Саянский отдел федеральной государственной службы 

«Иркутский центр стандартизации, метрологии и 

сертификации» 

http://irkipedia.ru/content/sayansk
http://irkipedia.ru/content/murabakov_rifgat_gusmanovich


Апрель 

1 апреля 20 лет назад (1996) открылась библиотека «Истоки»  
Журавлёва,  Н. «Истоки» для молодых и пожилых / Н. Журавлева // Новые горизонты. - 1999. - 

25 нояб. - С.10 

К Всероссийскому Дню библиотек // Саянские зори. - 2001. - 26 мая. – С.6 

О библиотеках № 3,4 

Ломовская, В.М. Нам повезло! / В. М. Ломовская // Саянские зори. - 1999. -3 июня. - С.3   

Невидимов, В. Объединяют «Истоки» // Саянские зори. - 2006. - 24 мая. - С.13  

К 15-летию библиотеки 

6 апреля День работников следственных органов 

7 апреля Всемирный день здоровья 

8 апреля День сотрудников военных комиссариатов 

13 апреля Открылась аптека «Экохим» в микрорайоне «Октябрьский» 
15 апреля Общероссийские дни защиты от экологической опасности 

(проводятся с 15 апреля по 5 июня) 

19 апреля День образования службы занятости РФ 

19 апреля 25 лет со дня создания (1991)Центра занятости населения  

20 апреля 100 лет со дня рождения (1916-2007)  Бориса Владимировича 

Бабушкина, Почетного  гражданина города Саянска, 

первостроителя, ветерана Великой Отечественной войны  
22 апреля ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА САЯНСКА 

22 апреля Международный день Земли 

26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 30 

лет назад (1986) произошла авария на ЧАЭС 
Невидимова, Л. Эхо Чернобыля / Л. Невидимова // Саянские зори. - 2006. - 3 мая. - С.14 

О мероприятиях в юбилейную годовщину 
28 апреля Всемирный день охраны труда 

30 апреля День пожарной охраны (установлен Указом Президента РФ от 

30.04.1999 г.) 
Невидимова, Л. Делу спасения верны / Л. Невидимова // Саянские зори. - 2006. - 26 апр. - С.3 

О личном составе ОГПС по Саянску, Зиме и Зиминскому району 

Май 

1 мая 30 лет назад (1986) вышел первый номер газеты «Саянские зори» 
1 мая ПАСХА 
7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи 

9 мая ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
10  мая Радоница. День особого поминовения усопших 

10 мая 30 лет назад (1986) состоялось торжественное открытие 

центральной городской библиотеки в доме № 2 м-на 

«Центральный». Прошло  первое заседание клуба интересных встреч. 

В нем участвовали  художник Г.Говорин, поэты И.Аброскин, 

А.Кашицын, А.Галыга. 

12 мая Всемирный день медицинской сестры 

15 мая 15 лет назад (2001) открылся компьютерный салон «Знай-ка» 

18 мая Международный день музеев 

20 мая Открыто хирургическое отделение городской больницы (1981 г.) 



22 мая День рождения Центральной городской библиотеки (1975) 

23 мая Создан Общественный Совет муниципального образования 

«город Саянск» 

24 мая  День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 г. в 

честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

25 мая Последний звонок 

25 мая День филолога 

26 мая День российского предпринимательства (отмечается с 2007 г.) 

26 мая 10 лет назад (2006) открыт магазин «Меркурий» 
Морозова, Т. Под покровительством Меркурия  / Т. Морозова // Саянские зори. - 2006. - 31 

мая. - С.4 

Торжественное открытие магазина 

27 мая Общероссийский день библиотек (отмечается с 1995 г.) 

27 мая 15 лет назад (2001) начала работу  телестудия «ОСТ-12» 
Верхотурова, Н. «Студии ОСТ 12 канал» - 5 лет / Н. Верхотурова // Новые горизонты. - 2006. - 

1 июня. - С.1 

Каменев, С. Включайте телек, люди! В эфире «Ост-студия» / С. Каменев // Новые горизонты. - 

2006. - 1 июня. - С.2 

29 мая День химика (отмечается в последнее 

воскресенье мая)  

 Июнь 

5 июня Международный день охраны окружающей среды 

8 июня День социального работника 

12 июня День России 

14 июня День работников миграционной службы РФ 

14 июня Всемирный день донора крови 

19 июня День медицинского работника (отмечается в третье воскресенье 

июня) 

19 июня ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

22 июня Начало Великой Отечественной войны. День памяти и скорби 

26 июня 15 лет назад (2001)  открылась железнодорожная касса  

28 июня 25 лет назад (1991) открыта стоматологическая поликлиника в 

МЖК 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОЭЗИИ НА БАЙКАЛЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА «ЭТИМ ЛЕТОМ В ИРКУТСКЕ» 

 Июль 

3 июля Праздник работников ГИБДД 

8 июля День Петра и Февронии. День семьи, любви и верности 

10 июля День почты (второе воскресенье июля) 



29 июля Всемирный день системного администратора 

 Август  

 

 
1 августа День инкассатора 

3 августа 5 лет назад (2006) открыт комплекс мембранного электролиза 
Артемьева, О. С днем рождения мембранного электролиза! / О. Артемьева // Саянские зори. - 

2006. - 9 авг. - С.2 

Соловьев, Ю. Всё ближе испытания : мембранный электролиз  / Ю. Соловьев // Новые 

горизонты. - 2006. - 19 янв. - С.7 

Соловьев, Ю. Начинается предпусковой период пояснения о ходе строительно-монтажных 

работ на пусковых объектах мембранного электролиза // Новые горизонты. - 2006. - 26 янв. - 

С.7 

Соловьев, Ю. Сто дней до пуска / Ю. Соловьев // Новые горизонты. - 2006. -20 апр. - С.7 

Соловьев, Ю. В добрый путь, мембрана! / Ю. Соловьев // Новые горизонты. - 2006. - 7 сент. - 

С.7 

Мембранный электролиз : осваивая мощности  // Новые горизонты. - 2006. -14 сент. - С.7 

7 августа День железнодорожника (отмечается в первое воскресенье августа) 

8 августа 25 лет назад (1991) детская библиотека получила новое 

помещение в м-не  «Центральный» 

13 августа День физкультурника (отмечается во вторую субботу августа с 

1939 г.) 

14 августа День строителя (отмечается во второе воскресенье августа с 1955 

г.) 

15 августа ДЕНЬ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА ГОРОДА 
22 августа День Государственного флага РФ 

Сентябрь 

1 сентября ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

1 сентября 35 лет со дня основания (1981) средней школы № 2  

1 сентября 25 лет со дня открытия (1991) средней школе № 7  

1 сентября 25 лет назад (1991) средняя школа № 1 получила статус гимназии 

11 сентября ДЕНЬ БАЙКАЛА (второе воскресенье сентября) 

13 сентября День программиста 

ДНИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

сентябрь 40 лет назад (1976) создана стоматологическая служба. 

Октябрь 

1 октября Всемирный день архитектора 

3 октября Открыт частный детский сад «Журавушка» 



5 октября День учителя (учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.) 

5 октября День работников уголовного розыска 

6 октября Открытие городского плавательного бассейна «Дельфин» (1986) 

6 октября День российского  страховщика.  95 лет страховой компании 

«Росгосстрах» 
Моргулис, В. Под крылом сильной компании  / В. Моргулис // Саянские зори. - 2006. - 11 окт. - 

С.4 

9 октября День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности (отмечается во второе воскресенье октября 

согласно Указа Президента РФ от 31.05. 1999 г.) 

ДНИ РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ «СИЯНИЕ РОССИИ» 

16 октября День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье 

октября) 

21 октября 80 лет со дня рождения (1936) Валентины Кузьминичны Егоровой, 

врача 

22 октября 25 лет назад (1991) создана военизированная пожарная часть № 

51  

23 октября День работников рекламы 

24 октября Международный день школьного библиотекаря (в Росси отмечается 

с 2000 г. в четвертый понедельник октября)  

29 октября День работников службы вневедомственной охраны МВД 

30 октября День работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства 

Ноябрь 

1 ноября 15 лет назад (2001) создан объединенный комитет по земельным 

ресурсам и землеустройству 
4 ноября День народного единства 

6 ноября День судебного пристава 

12 ноября День банковского работника (отмечается с 1998 г.). 175 лет 

Сбербанку 

15 ноября Всероссийский день призывника 

17 ноября День участкового (выдержка из указа МВД  РФ «Об объявлении дня 

участковых уполномоченных милиции» от 06.09.2002 г.) 

17 ноября 60 лет со дня рождения Михаила Николаевича Щеглова (1956), 

заместителя мэра городского округа по экономической политике 

и финансам   

Публикации о нем: 

 http://irkipedia.ru/content/shcheglov_mihail_nikolaevich 

21 ноября День работников налоговых органов 

21 ноября День бухгалтера 

27 ноября День Матери 

30 ноября 65 лет со дня рождения (1951) О.Ю. Лисафьевой, работника 

культуры 

Декабрь 
1 декабря 40 лет назад (1976 г.) открыта детская библиотека  

http://irkipedia.ru/content/shcheglov_mihail_nikolaevich


2 декабря 15 лет со дня учреждения Иркутского регионального отделения 

ВПП «Единая Россия» 
Ненашев, А. «Единой России» - 5 лет / А. Ненашев // Новые горизонты. - 2006. - 23 нояб. - С.2 

Ненашев, А. Впереди у нас только работа  // Новые горизонты. - 2006. - 30 нояб. - С.4 

Пресс-конференция секретаря Политсовета саянского городского отделения «ЕР» 

3 декабря День юриста 

5 декабря Всемирный день волонтеров 

ДЕКАБРИСТСКИЕ ВЕЧЕРА 

16 декабря 80 лет Саянскому медицинскому училищу (1936) 

18 декабря День энергетика (отмечается в третье воскресенье декабря) 

18 декабря День работников органов ЗАГС 

29 декабря Выпуск первого этилена (1981 г.) 

Этилен «постучал в двери». Случилось это четверть века назад // Новые 

горизонты. - 2006. - 28 дек. - С.7 

 2016 год Городская методическая служба при Управлении образования 

организована в 1986 году.  
Костюченко, Л. Служба получила новый статус // Саянские зори. - 2006. - 20 дек. - С.9 

 70 лет со дня рождения Олега Викторовича Кузнецова (1946) , 

художника, поэта 

 


