
Август. 

3 августа. Победителями конкурса на предоставление грантов президента 

Российской Федерации стали двадцать три некоммерческие организации Иркутской 

области. В число победителей вошла Саянская и Нижнеудинская епархия с проектом 

«Наследие предков. Сохранение и развитие исторических объектов и народных 

культурных традиций». Автором и руководителем данного проекта является Светлана 

Викторовна Шмидт, советник епископа Саянской и Нижнеудинской епархии Алексия 

по вопросам строительства.  

Предполагается направить средства гранта на противоаварийные мероприятия 

по сохранению храма в честь Архангела Михаила в селе Большой Кашелак 

Куйтунского района, подготовку проектно-сметной документации по его 

восстановлению. 

3 августа. В ДК «Юность» состоялось традиционное летнее шоу – «Мисс Бикини-

2017». Участие в нём приняли шесть саянских красавиц. Победительницей конкурса 

стала участница танцевального коллектива «Квартал Дэнс», выпускница школы №4 

имени Д.М.Перова Анна Гордова. 

4 августа. В посёлке Танхой республики Бурятии состоялось совещание под 

руководством президента Российской Федерации В.Путина, на котором обсуждались 

принимаемые меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на 

территории Иркутской области и республики Бурятия вследствие природных пожаров, 

происшедших в апреле-мае 2017 года. В совещании приняли участие и представители 

территорий, пострадавших от стихии, в том числе мэр Саянска О.Боровский. 

Перед совещанием у Олега Боровского состоялась рабочая встреча с министром 

экономического развития РФ Максимом Орешкиным и помощником президента 

Андреем Белоусовым. На ней шла речь о данном в мае поручении Владимира Путина 

по ускорению рассмотрения заявки на получение Саянском статуса ТОСЭР. 

3-9 августа. В Саянске прошёл второй этап открытого регионального фестиваля-

конкурса скульптуры «Добродел-2017» в номинации – скульптура из дерева на тему 

«Русские сказки». Необходимую древесину для конкурса – двенадцать пятиметровых 

сосновых брёвен диаметром не менее 90 сантиметров предоставил предприниматель 

из Зимы Денис Шлыков. 

Лучшей, по мнению жюри, признана скульптура Соловья-разбойника Руслана 

Карелова из Иркутска. Второе место занял Денис Беляевский (Иркутск) с работой 

«Кощей Бессмертный». Третье место досталось мастеру из Шелехова Александру 

Коногорскому, создателю скульптуры «Маша и Медведь». Специальными призами 

отмечены иркутянка Оксана Горбунова, автор скульптуры «Царевна-Лебедь» и Кирилл 

Михеев из Тулюшки. Кирилл – самый молодой участник фестиваля (ему всего 16 лет), 

создал «Золотую рыбку». 



По предложению мэра О.Боровского скульптуры украсят вход в Снежный 

городок. Решено назвать композицию «Сказочная аллея». 

Скульптуры и их создатели. 

1. Водяной. Инесса Саприкова, пос. Утулик. 

2. Змей Горыныч. Евгений Горбунов, г. Иркутск. 

3. Царевна-Лебедь. Оксана Горбунова, г. Иркутск. 

4. Золотая рыбка. Кирилл Михеев, с. Тулюшка. 

5. Кощей Бессмертный. Денис Беляевский, г. Иркутск. 

6. Птица Сирии. Алексей Тугаринов, г. Шелехов. 

7. Баян-сказитель. Роман Веснин, г. Свирск. 

8. Маша и Медведь. Александр Коногорский, г. Шелехов. 

9. Кот Баюн. Виталий Чантурия, г. Ангарск. 

10. Соловей-Разбойник. Руслан Карелов, г. Иркутск. 

11. Маленький принц. Александр Горшков, г. Чита. 

 

 



 
 

10 августа. В Картинной галерее открылась международная выставка детского 

рисунка «Национальный костюм и танцы моего народа» из фондов словенского 

журнала «Мир искусств». Привёз её основатель и руководитель Международного 

конкурса детских художественных работ, главный редактор журнала «Мир искусств» 

Михайло Лишанин. В экспозиции размещено 100 детских работ из разных стран мира. 

Все авторы – победители и призёры международных конкурсов последних лет. Эту 

выставку детского рисунка, 254-ю по счёту, Михайло Лишанин представлял уже в 33-х 

странах. В России лишь областные города могли её принимать – Москва, Самара, 

Владимир, Екатеринбург, Новосибирск. Саянск – первый из провинциальных городов, 

принимающий эту выставку. 

Выставка организована при содействии Центра творческого развития молодёжи 

(город Целе, Словения), администрации Саянска и Управления культуры. 

 



 
 

11 августа. Заявка Саянска на присвоение статуса территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР) рассмотрена и одобрена на комиссии 

министерства экономического развития РФ и направлена на подпись председателю 

правительства Д.Медведеву. 

12 августа. В праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города, приняли 

участие шесть тысяч человек. Самым массовым и зрелищным событием этого дня 

стало фестивальное шествие «Цветочная фантазия». Участие в нём приняли порядка 

тридцати организаций, предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса, 

общественных организаций. Завершилось шествие творческими поздравлениями 

участников.  

В номинации «Крупные предприятия» победителем стала команда «Саянского 

бройлера». В номинации «Средние предприятия» победу одержала одна из самых 

многочисленных команд – строители «Восток-Центра». Среди малых организаций 

первое место разделили две команды – городской администрации и саянского 

Конного дворика.  

В сквере ветеранов прошла концертная программа с участием духового оркестра 

из Зимы под руководством В.М.Адельсона. 

Вечерняя программа включила в себя выступление инструментальной группы 

«Силензиум» из Новосибирска и ВИА «Эстрада» из Иркутска. Финалом торжества стал 

пятиминутный фейерверк. 



 

 



 

 



 

 
 

12-13 августа. В немецком городе Ротенбург-об-дер-Таубер состоялся 

музыкальный фестиваль-конкурс для независимых музыкантов со всего мира. И 

впервые за всю 25-летнюю историю этого международного фестиваля российская 

группа стала вице-чемпионом. Второе место среди лучших групп мира досталось 

российской – «Восемь по Гринвичу». Солист группы Александр Шаманов – выпускник 



гимназии №1 и музыкальной школы Саянска. Сейчас живёт и работает в Санкт-

Петербурге.  

15 августа. Мэр Саянска О.Боровский написал на имя председателя Ассоциации 

муниципальных образований Иркутской области В.Семёнова заявление о выходе из 

состава Ассоциации, где он являлся заместителем председателя.  

16 августа. Администрация города объявила архитектурный конкурс на лучший 

эскизный проект въездного знака города Саянска, который будет установлен на 

федеральной трассе М 53 (в районе поворота на Саянск) и заменит ныне 

действующий. Это должна быть яркая, оригинальная скульптурная композиция с 

площадкой для фотографирования. Она станет визитной карточкой города.  

Планируется, что приём эскизов будет идти до первого октября текущего года, 

чтобы в следующем году установить новый въездной знак. 

16-20 августа. В Костроме прошла Всероссийская спартакиада по Специальной 

Олимпиаде по летним видам спорта. Сборная Приангарья была составлена лишь из 

атлетов Саянска, которые выступили в пауэрлифтинге.  

В состав команды вошли спортсмены: Дарья Иванова, Егор Митюков, Григорий 

Хоменко и Сергей Смольников. (На ответственном турнире с ними  был тренер 

Д.В.Щербак).  

Дарья Иванова в своей весовой категории (до 57 кг) сумела завоевать четыре 

золотых медали. Егор Митюков – самый молодой участник в команде, в категории до 

53 кг завоевал две золотые, по одной серебряной и бронзовой медали. Григорий 

Хоменко (категория до 66 кг) повторил результат Митюкова. Сергей Смольников 

(категория до 63 кг) завоевал одну золотую медаль. 

Эта спартакиада была отборочной на предстоящий чемпионат Европы. По итогам 

соревнований Дарья Иванова и Егор Митюков вошли в состав сборной команды 

России, которая примет участие в Специальной олимпиаде по пауэрлифтингу в 

Австрии (в июне 2018 года). Честь России на турнире будут защищать всего пять 

спортсменов и двое из них – саянцы. 

25 августа. На 83-м году жизни скончался журналист, заслуженный работник 

культуры РСФСР Пугавко Сергей Павлович. Двадцать лет Сергей Павлович проработал 

редактором зиминской газеты «Приокская правда», пять лет возглавлял газету 

«Саянские зори».  

15-28 августа. В Саянске прошли отчётные встречи мэра О.Боровского с 

горожанами. График отчёта в этом году включил 36 встреч с жителями во дворах 

микрорайонов города. Каждая из них начиналась с краткого обзора происходящих в 

городе перемен.  

Изменения, которые происходят в городе, заметны всем. В текущем году идет 

капитальный ремонт на улице Советской Армии, ремонт гимназии (впервые за все 

годы её существования). В школах №2,3 осенью будут заменены старые окна на 



пластиковые. Проводится реконструкция роддома. В ближайшее время планируется 

проложить асфальт по дороге от проспекта Ленинградского до микрорайона №6. 

После открытия, капитально отремонтированного детского сада №10  Саянск стал 

единственным городом в области, а может, и в России, где нет очереди в детские 

учреждения. Сейчас принимаются даже дети в возрасте одного года. Бюджет города 

растёт, и сегодня он превышает миллиард рублей. 

Говоря о перспективах развития города, О.Боровский делает ставку на Саянск как 

территорию опережающего социально-экономического развития. Статус создаёт 

привлекательные условия для инвесторов. А инвесторы, которые хотят участвовать в 

развитии Саянска, есть. Например, компания «КадаНефтеГаз» выразила готовность 

начать строительство газоперерабатывающего комплекса на саянской площадке. Уже 

готов проект трубопровода, в сентябре компания регистрируется в Саянске и 

приступает к работе.  

Помимо этого, уже есть желающие построить тепличный комбинат в районе 

второго подъёма (для этого выделено пять гектаров земли и весной начнутся работы). 

В стадии обкатки находится  завод по производству древесно-стружечных плит. 

Медленно, но всё же продвигается вопрос строительства свинокомплекса. Есть уже 

два потенциальных инвестора. Один хочет на этой площадке организовать 

производство по разведению индеек, второй – свиней. 

На следующий год, кроме ремонта дорог, начнётся строительство двух 

современных школ: общеобразовательной на 550 мест в микрорайоне 

Ленинградском и школы искусств на 650 мест в микрорайоне Солнечном. Планируется 

сооружение физкультурно-оздоровительного центра. 

Через 15 лет, по планам администрации, в городе должно проживать, как 

минимум 60 тысяч человек и быть создано 3,5 тысячи рабочих мест. 

 



 
 

31 августа. Постановлением администрации утверждён новый состав 

общественного Совета по спорту города Саянска.  

Состав общественного Совета по спорту: 

1. Боровский Олег Валерьевич – председатель Совета по спорту, мэр Саянска. 

2. Ермаков Александр Владимирович – сопредседатель Совета по спорту, 

заместитель мэра по социальным вопросам. 

3. Кузнецова Маргарита Павловна – секретарь Совета по спорту, начальник 

отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике. 

4. Опенко Игорь Владимирович, представитель АО «Саянскхимпласт». 

5. Абдулин Юрий Викторович, тренер по ушу. 

6. Томилин Иван Сергеевич, тренер по боксу. 

7. Каплин Евгений Александрович, футболист. 

8. Мельниченко Михаил Алексеевич, тренер по ушу. 

9. Асташева Ирина Николаевна, тренер-преподаватель по лыжным гонкам. 

10. Айдашева Галина Анатольевна, тренер-преподаватель по плаванию. 

11.  Любимов Владимир Аркадьевич, тренер-преподаватель по тяжёлой атлетике. 

12.  Григорьев Геннадий Иннокентьевич, тренер-преподаватель по футболу. 

13.  Юшина Анна Владимировна, тренер-преподаватель по адаптивному спорту. 

Общественный Совет создан для совместного решения актуальных вопросов. В их 

числе – организация соревнований, участие саянских спортсменов в состязаниях 

различного уровня, распределение средств на приобретение спортинвентаря, 

обсуждение вопросов ремонта учреждений и другие. Задача членов Совета – 



неформальный подход к работе, внесение новых интересных идей по организации 

мероприятий в спортивной сфере. 

31 августа. Городской Думой принято решение о передаче в безвозмездное 

пользование нежилого помещения площадью 209 квадратных метров (микрорайон 

Юбилейный,57) пожарно-спасательной службе Иркутской области для размещения 

поисково-спасательного отряда. Начальник отряда Владимир Шангин. 

 























 


