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25 июля-4 августа. В Лос-Анджелесе (США) прошли XIV Всемирные 

летние игры Специальной Олимпиады. Всего в Играх приняли участие 6500 

спортсменов из 166 стран. В программу Специальной Олимпиады-2015 

вошли более 20 спортивных игр. Российские спортсмены с ограниченными 

способностями приняли участие в соревнованиях по 18 видам спорта. На 

счету российских спортсменов 119 золотых, 50 серебряных и 42 бронзовых 

медали.  

В составе российской команды выступили Дарья Иванова и Татьяна 

Савченко из Саянска и Сергей Смольников из Осинского района Иркутской 

области.  Вместе они завоевали 11 золотых медалей – девушки по четыре, 

Сергей – три.  

Все трое олимпийцев когда-то воспитывались в детском доме Саянска. 

Сейчас Татьяна и Дарья живут самостоятельно, а Сергей – в 

психоневрологическом интернате села Бильчир.  

Спортсмены занимаются пауэрлифтингом у тренеров Д.В.Щербака и 

А.В.Юшиной. 

5 августа. В читальном зале Центральной библиотеки состоялась 

городская интеллектуальная викторина «Малый город – большая история», 

посвящённая юбилею Саянска. Организовали её Управление культуры, 

Централизованная библиотечная система Саянска, отдел по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике.  

В викторине приняли участие 29 учащихся 6-11 классов школ города. 

Ребятам необходимо было в реальном времени ответить на 18 вопросов 

викторины об известных людях, архитектуре, искусстве, культуре и истории 

Саянска. 

Победителем викторины стала Ольга Федяева (9 «В» класс школы №4). 

Она награждена путёвкой в один из Всероссийских детских центров. Второе 

и третье места достались Полине Изотовой и Анастасии Белоусовой из 8 «А» 

класса школы №3.  

6 августа. Саянск посетил библиомобиль из Иркутска. Это передвижной 

центр – мобильный комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания, сокращённо КИБО. Он вмещает в себя около тысячи 

наименований книг и двухсот дисков, оснащён двумя компьютерами и 

многофункциональными устройствами.   

 

 



 
 

Главный специалист отдела историко-культурного наследия библиотеки 

имени Молчанова-Сибирского, участница экспедиции на колёсах Наталья 

Суханова провела в читальном зале Центральной городской библиотеки 

лекцию об истории иркутской литературы, а также продемонстрировала 

книги из редких фондов.  

 

 
 

Актёр Иркутского ТЮЗа имени А.Вампилова Владимир Безродных 

прочитал отрывок из романа Валентина Распутина «Последний срок». 



7 августа. На территории саянского конного дворика состоялось 

торжественное открытие помещения после ремонта, который продолжался 

чуть более месяца. За столь короткое время ремонтная бригада под 

кураторством руководства ЗАО «Восток-Центр» произвела полную 

реконструкцию и качественную отделку: выстроены новые кабинеты, 

отремонтированы стены, потолок, освещение, заменён пол, установлены 

пластиковые окна и двери. Теперь здесь уютные классы для занятий, 

тренерская, санузел, хозблок, сторожка, слесарная мастерская. 

 

 
 

На церемонии открытия присутствовали мэр Саянска О.В.Боровский, 

советник мэра А.В.Трухин, директор ДДТ «Созвездие» Н.В.Михалёва, гости, 

родители воспитанников. По традиции новоселье началось с разрезания 

красной ленты у входа в обновлённое помещение. Это сделали 

О.В.Боровский и М.А.Сигал. 

 



 
 

Мэр города О.В.Боровский передал клубу нового коня по кличке Бой. 

Этот жеребец английской чистокровной верховой породы прибыл из 

Нукутского района в качестве подарка к юбилейному Дню города. 

 

 
 



7 августа. В ДК «Юность» состоялся торжественный вечер, посвящённый 

Дню строителя. Ветеран стройки, главный инженер ЗАО «Восток-Центр» 

Валерий Григорьевич Самойлов награждён орденом Российского Союза 

строителей «За заслуги в строительстве». Награду вручил А.П.Сигал, 

генеральный директор ЗАО «Восток-Центр». 

Состоялись первые награждения юбилейной медалью «45 лет городу 

Саянску». Всего до конца года будет вручено 100 медалей. 

8 августа. Широко и торжественно Саянск отметил 45-летие со дня 

рождения и 30-летие – со дня присвоения статуса города.  

В преддверии празднования Дня города Саянск заметно похорошел за 

счёт красочного украшения всей его территории. Вдоль центральных улиц и 

на перекрёстках расставлены флагштоки с разноцветными флагами. 

 

 
 

 На Ленинградском проспекте установлены недавно приобретённые 

световые консоли в виде триколора, официального государственного 

символа России. По улице Таёжной установлены растяжки из флажковых 

гирлянд, а на Советской – так называемые флаги расцвечивания. На въезде в 

город на разделительной полосе установили светодиодный банер, размером 

шесть на два с половиной метра с надписью: «С праздником, любимый 

город!». 



К юбилею изготовлено много сувенирной продукции – ручки, 

ежедневники, футболки и бейсболки с юбилейной символикой. Издан 

специальный выпуск глянцевого журнала «Саянск» о городе и его людях 

(тираж 1500 экземпляров). Вышел в свет очередной выпуск «Летописи 

Саянска» и литературно-художественный альманах «Литературные 

россыпи». 

Почти 12 часов, с утра до позднего вечера, Саянск отмечал День города. 

А началось всё с карнавал-парада «Саянск – город профессионалов», в 

котором приняли участие представители 24 предприятий и организаций. В 

разных номинациях победителями карнавала стали ООО «Саянский 

бройлер», ТРЦ «Скиф», универсам «Рублёв и К», Саянское управление 

Пенсионного фонда. 

 

  

  

 



На главной праздничной сцене 5 жителей города были отмечены 

Почётными грамотами губернатора Иркутской области, 11 – 

Благодарностями главы региона; 19 человек награждены Почётной грамотой 

мэра Саянска, 24 – Благодарностями. Памятные медали «45 лет городу 

Саянску» получили 22 человека. 

В ходе праздничной программы на сцене выступили саянские 

творческие коллективы и гости из Черемхово, Заларинского и Нукутского 

районов.  

Одним из самых зрелищных мероприятий дня стал Парад невест, в 

котором приняли участие 18 девушек. А самым многочисленным и ярким 

был смотр-конкурс «Волшебный зонтик», собравший более 40 моделей. 

Самой маленькой участнице было всего 4 года, самой старшей – 76 лет! 

Завершился вечер выступлением группы «На-На» и юбилейным 

фейерверком. Московская группа из четырёх «нанайцев» стала настоящим 

украшением праздничного вечера. Двое известных солистов – Владимир 

Политов и Вячеслав Жеребкин – вместе с молодыми Сергеем Григорьевым и 

Олегом Коршуновым, гастролируют в составе известного коллектива с 2008 

года (группа «На-На» создана в 1989 году). Создатель и руководитель группы 

Бари Алибасов.  

8 августа. В День города прошла презентация реконструкции сквера 

Первостроителей.  

Место, где установлен камень, являющийся символом закладки города, 

решено полностью обновить. Авторы проекта – иркутские архитекторы. 

Руководитель «Восток-Центр-Иркутск» Михаил Александрович Сигал 

рассказал о перевоплощении сквера. 

 



 
 

 Материалы будут использованы более современные и натуральные. 

Вокруг камня смонтируют барельеф в виде кольца из восьми бронзовых 

пластин. Сама цифра олицетворяет знак бесконечности и тем самым 

символизирует долгую жизнь города. Семь пластин будут содержать 

информацию о наиболее важных событиях, а последняя ещё на стадии 

обсуждения. 

 

 



 

Более пяти миллионов рублей планируют потратить на реконструкцию 

памятника началу строительства города. Будут изменены подпорные стенки, 

конструкции ограждения сквера, дорожки, лавочки. И сама мраморная 

глыба предстанет в новом образе на ещё более внушительном постаменте. 

Работы планируют начать в следующем году. 

8 августа. У входа в Центральную городскую библиотеку на асфальтовом 

пятачке прошла презентация двух художественно выполненных из металла и 

дерева скамеек и «трона для ребёнка» между ними. Этот так называемый 

«семейный уголок», - дар Саяно-Зиминского землячества в Иркутске. Уголок 

представили экс-мэры Саянска С.Н.Бутаков и А.В.Трухин. 

 

 
 

 Но изготовили уличную «мебель», хоть и на средства иркутян, всё же 

саянские мастера. Заказ они разместили в Саянске, а изготовил кузнец 

Андрей Шабанов.  

Саяно-Зиминское землячество – общественное объединение (сегодня в 

нём 40 человек). Руководит им с недавней поры С.Н.Бутаков. 

13 августа. В читальном зале Центральной библиотеки начат 

православный лекторий по основам христианской веры. В рамках лектория 

планируется знакомство с библейской историей, обсуждение актуальных 

вопросов современности в свете святого Евангелия, ответы на вопросы. 



Ведущий – руководитель отдела религиозного образования и катехизации 

иерей Дионисий Зубан. 

Православный лекторий будет проводиться каждую среду в 18 часов. 

Вход свободный. 

20 августа. На городском стадионе состоялось торжественное 

награждение победителей открытого чемпионата города по большому 

футболу. 

С апреля по август в Саянске впервые проходил открытый чемпионат 

города по большому футболу. (До этого был чемпионат по мини-футболу). В 

нём принимали участие команды не только Саянска («Самбо», «Скиф», 

«Скиф-ДЮСШ», «Саянскхимпласт-ветераны»), но и гости из Зимы («Сибирь», 

«Байкал-Форест») и Куйтуна (СКМ). 

Лидерами чемпионата стали футболисты команды «Сибирь» - I место, 

второе и третье места закрепились скифовскими сборными. 

24 августа. Жительница Саянска Наталья Привалихина вместе с 

восьмилетней дочерью встретила медведя за микрорайоном Октябрьский в 

районе спуска с горы на санаторий-профилакторий «Кедр». Медведь 

переходил насыпь, по которой раньше шла железная дорога. 

На территории Зиминского района площадью около 400 тысяч гектаров 

в последние годы проживают примерно 30 особей. 

25 августа. Состоялось официальное открытие объединённого отдела 

судебных приставов по городам Саянску, Зиме и Зиминскому району. Он 

находится по адресу: Зима, улица Краснопартизанская, 149 (на втором этаже 

военкомата). Настоятель Свято-Никольского храма иерей Иоанн освятил 

помещение и кабинеты отдела. Начальник объединённого отдела - старший 

судебный пристав Шерембеева Лариса Анатольевна. 

В текущем году реорганизация отделов службы судебных приставов 

произошла по всей Иркутской области. Из 42 существующих в области 

отделов осталось 35, остальные упразднены путем объединения. 

27 августа. На заседании городской Думы депутаты приняли решение о 

предоставлении дополнительных земельных участков в размере двухсот 

квадратных метров под благоустройство территории участникам программы 

«Жильё для российской семьи», реализуемой в микрорайоне №9. 

Таким образом, размер выделяемой земли на каждого пользователя 

увеличился до 6 соток, в то время как всероссийская программа 

предусматривает на две сотки меньше. 



31 августа. Газопровод «Ковыкта-Саянск-Иркутск» вошёл в перечень 

шести объектов газотранспортной инфраструктуры, для строительства 

которых предусмотрена государственная поддержка при реализации 

договорённостей России с Китайской Народной Республикой по поставкам 

природного газа по «восточному» маршруту.  

Соответствующее распоряжение № 1686-Р, призванное создать условия 

для строительства и ввода в эксплуатацию в заданные сроки объектов 

промышленной инфраструктуры газовой отрасли для газификации регионов 

России и обеспечения поставок газа в Китай, подписано Председателем 

Правительства Российской Федерации Д.Медведевым. 

 


