
Август. 

1 августа. Директором гимназии имени В.А.Надькина назначен 

А.В.Телегин. Андрей Владимирович – выпускник Иркутского 

лингвистического университета по специальности «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», квалификация «лингвист-

преподаватель английского и немецкого языков». С 2012 года преподавал 

английский язык в школе №5. 

В Саянске он известен своей активной профессиональной позицией. В 

2017 году стал призёром, а в 2018 году – победителем городского этапа 

конкурса «Учитель года» и лауреатом областного конкурса «Учитель года-

2018». Кроме того, дважды становился победителем городского конкурса 

молодых специалистов, победителем городского конкурса молодых 

педагогов. В 2017 году Андрей Владимирович был координатором сетевого 

образовательного проекта «#ЧУДО САЯНСК», направленного на создание 

безопасной виртуальной среды для детей. Проект был представлен на XIII 

Форуме «Образование Прибайкалья» в рамках секции «Информационная 

безопасность» и на Московском международном салоне образования 

ММСО-2018. 

 

 
 



2 августа. В Снежном городке состоялось открытие фестиваля-конкурса 

деревянной скульптуры «Добродел-2018». К сожалению, фестиваль, 

заявленный как международный, так и не стал таковым. Мастера из 

Монголии не прибыли в Саянск. В фестивале приняли участие 12 команд из 

Иркутской области и Забайкальского края.  

 

 
 

4 августа. В Саянске прошёл открытый региональный фестиваль-конкурс 

бардовской песни «Саянская лира». Конкурс проведён в рамках плана 

мероприятий, посвящённых 100-летию ВЛКСМ.  

Прослушивание участников состоялось в ДК «Юность», а гала-концерт – 

на площадке у городского фонтана. Были определены победители и 

лауреаты конкурса бардовской песни. В номинации «автор-исполнитель и 

солист» диплом победителя был вручен Олегу Аравину (Усть-Илимск). 

Лучшими авторами-исполнителями также признаны Василий Дорбеко и 

Надежда Антипкина (Саянск), Александр Александров (Усть-Илимск), Ольга 

Кочурова (Братск). Лучшей солисткой стала Алёна Кириченко (Саянск). 

Диплом участника конкурса «Саянская лира» получили саянцы: Александр 

Галыга, Александр Митин, Виктор Евдокименко, Валерий Рыков и Олег 

Сутырин, дуэт Александровых из Усть-Илимска. 



9 августа. Делегация саянских строителей во главе с генеральным 

директором А.П.Сигалом приняла участие в собрании Союза строителей 

Иркутской области, посвящённое празднованию Дня строителя. На 

торжественном мероприятии Александру Петровичу было присвоено звание 

«Почётный строитель Иркутской области». 

9 августа. Около дома №34 микрорайона Юбилейный состоялся 

торжественный митинг, посвящённый открытию на фасаде этого дома 

баннера памяти Александра Кашицына. 

С инициативой установить мемориальную доску на доме где жил поэт, 

выступили члены литературного общества «Среда» и художники. И вот их 

замысел воплотился, правда, в несколько иной форме. Большой настенный 

баннер создал дизайнер Олег Скачко. Финансовую поддержку оказала 

администрация города. 

А.Кашицын (30.01.1948-1.11.2007) – поэт, редактор, издатель, 

оставивший заметный след в культурной жизни Саянска. 

 

 
 



 
 



 
 

 
 

9 августа. В парке «Зелёный» установлена стела «Я люблю Саянск». В 

тёмное время суток конструкция будет светиться. Стелу изготовил 



предприниматель Олег Скачко на средства саянского благотворительного 

фонда местного сообщества (на сумму 150 тысяч рублей). 

 Управляющая компания «Искра» установила в парке скамейки и урны. 

Они приобретены на средства спонсорской помощи ООО «Регион».  

Подходит к завершению благоустройство парка «Зелёный». Здесь 

установлен многофункциональный детский игровой комплекс «Фантазия». 

Для ребят постарше сооружен скейтодром.  

Строительство парка обошлось в 7 миллионов рублей. Для того, чтобы 

завершить все работы в парке, требуется ещё порядка двух миллионов 

рублей. При условии дополнительного финансирования проекта в парке 

будет проведено освещение, а также установлено ограждение у площадки 

для скейтбординга. Кроме того, планируется положить резиновое покрытие 

у воркаута. 

 

 
 



 
 

 
10 августа. В Снежном городке состоялось закрытие фестиваля-конкурса 

деревянной скульптуры «Добродел-2018». 



Призовой фонд фестиваля составил 800 тысяч рублей. Главные 

финансовые спонсоры – ЗАО «Восток-Центр», ООО «Саянский бройлер», 

Дорожная служба Иркутской области.  

Лауреатом конкурса III степени признан Александр Горшков (автор 

скульптуры «Вдохновение»), ему вручены диплом и денежная премия в 

размере 50 тысяч рублей. Второе место в конкурсе и денежную премию в 

размере 75 тысяч рублей получил Евгений Тимкович (автор скульптуры 

«Буратино»). Победителем и обладателем премии в 100 тысяч рублей стал 

Георгий Чантурия за скульптуру «Леший». Специальный приз мэра города 

был присуждён Оксане Горбуновой (за работу «Лиса и Колобок»). Остальные 

мастера награждены дипломами участников и денежными премиями в 

размере 40 тысяч рублей. 

Деревянные скульптуры установлены по улице Советской около 

Снежного городка. 

Скульптуры и их создатели. 

1. «Мудрая сова». Сергей Серов, г.Свирск. 

2. «Вдохновение». Александр Горшков, г.Чита. 

3. «Буратино». Евгений Тимкович, г.Иркутск. 

4. «Черепаха». Баир Пагмитов, г.Иркутск. 

5. «Емеля». Валерий Михайлюк, п.Утулик. 

6. «Незнайка». Виталий и Мария Чантурия, г.Ангарск. 

7. «Айболит». Алексей Тугаринов, г.Шелехов. 

8. «Лиса и Колобок». Оксана Горбунова, п.Утулик. 

9. «Баба Яга». Евгений Горбунов, п.Утулик. 

10.  «Леший». Георгий Чантурия, п.Утулик. 

11.  «Мальвина». Роман Веснин, г.Свирск. 

12.  «Богатырь». Денис Беляевский, г.Свирск. 

10 августа. Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее озеленение, 

цветочно-декоративное оформление и благоустройство территорий Саянска 

«Цветущий город» в 2018 году. 

В номинации «Лучшее содержание и оформление придомовой 

территории многоквартирного жилого дома» победителем стал Совет МКД 

№18 микрорайона Юбилейный (председатель Совета Паршута Надежда 

Григорьевна). Второе место присуждено Совету МКД №7 микрорайона 

Строителей (председатель Совета Макарова Валентина Михайловна). Третье 

место – Совету МКД №4 микрорайона Юбилейный (председатель Совета 

Горелова Галина Васильевна). 



В номинации «Лучшее оформление балкона» победителем стала 

Арзамасцева Галина Евгеньевна. Второе и третье места присуждены 

Шабалиной Ирине Анатольевне и Тишиной Татьяне Николаевне 

соответственно. 

В номинации «Лучшая цветочно-декоративная композиция диплом 

первой степени присуждён Серых Елене Петровне, второй степени – 

Загородниковой Любовь Ивановне, третьей степени – Такарской Людмиле 

Ивановне. 

В номинации «Лучшее содержание и оформление территории 

учреждений образования» первое место присуждено д/у №21 «Брусничка» 

(заведующая С.Н.Ануфриева). Второе место – д/у №22 «Солнышко» 

(О.М.Попова). Третье место поделили д/у №23 «Лучик» (О.В.Скуратова) и д/у 

№27 «Петушок» (Е.В.Колодкина).  

В номинации «Лучшее архитектурно-декоративное оформление офиса 

предприятия, организации» победителем стал ДДТ «Созвездие» (директор 

И.Г.Федяева). Второе место присуждено Центру развития образования 

(директор Л.А.Костюченко), третье место – ЗАО «Восток-Центр» 

(генеральный директор А.П.Сигал). 

10 августа. В ДК «Юность» на торжественном вечере, посвящённом 50-

летию ЗАО «Восток-Центр» председатель областного парламента С.Ф.Брилка 

вручил коллективу саянских строителей памятную медаль Законодательного 

собрания Иркутской области. 

11 августа. В сквере Первостроителей состоялся митинг, посвящённый 

50-летию саянской стройки. Перед его участниками выступили генеральный 

директор ЗАО «Восток-Центр» А.П.Сигал, мэр города О.В.Боровский, депутат 

Законодательного собрания В.В.Буханов, заместитель главного инженера  

ЗАО «Восток-Центр» В.Г.Миллер, в прошлом возглавляемый комитет 

комсомола стройки и руководивший строительством МЖК. Участники 

митинга минутой молчания почтили память первостроителей, не доживших 

до юбилея стройки и возложили красные гвоздики к мемориальному камню. 

11 августа. На городской Торговой площади прошла праздничная 

программа «Милый город сердцу дорог!», посвящённая Дню города. 

Праздник по традиции начался с костюмированного фестиваля-шествия. 

В этом году шествие посвятили столетнему юбилею комсомола. 

Организаторы изменили нынче традиционный маршрут движения колонн 

праздничного шествия из-за ремонта улицы Ленина. Сбор участников 



шествия, построение и движение – от городского фонтана к ТЦ 

«Олимпийский», далее по проспекту Ленинградский до Торговой площади.  

Победителями фестиваля-шествия признаны: в группе «Крупные 

организации» - АО «Саянскхимпласт»; в группе «Средние организации» - ЗАО 

«Восток-Центр»; в группе «Малые организации» - ДЮСШ и «Мегаполис-

спорт». В номинации «Индивидуальное участие» отмечена команда 

учащихся школы №4. 

Самым интересным и ярким было выступление команды 

«Саянскхимпласта». В хореографической композиции синхронно и слаженно 

действовали 44 девушки с эмблемами завода и 28 парней с разноцветными 

флагами. Этот мини-спектакль завершился красочным поднятием 

комсомольского знамени. 

На празднике была представлена концертная программа лучших 

творческих коллективов города. 

Финалом праздника стали выступления шоу-группы «Мимино», 

музыкального коллектива «Доктор Джаз» (Иркутск), группы «Мохито» 

(Москва) и яркий салют. 

 
 



 
 

 
 

11 августа. Впервые в городе прошёл фестиваль уличного кино. Это 

конкурсный показ лучших короткометражных фильмов года молодых 

режиссёров России. Участие в фестивале приняли 350 саянцев. Каждый 



зритель, пришедший на фестиваль, автоматически становился членом жюри 

и смог оценить ту или иную картину. 

Невзирая на название, фестиваль проходил в кинозале ДК «Юность». 

Для показа фильмов на улице необходимо специальное оборудование. 

16 августа. В здании администрации Саянска открылся пункт приёма 

граждан судебными приставами-исполнителями ОСП по городу Саянску и 

Зиминскому району. Теперь саянцам не придётся ездить в соседнюю Зиму, 

чтобы попасть на приём к судебным приставам. 

Саянский отдел судебных приставов прекратил свою работу в мае 2015 

года. Тогда саянский отдел объединился с зиминским. 

Пункт приёма граждан будет работать два дня в неделю. Кроме 

приставов-исполнителей один раз в месяц приём будут вести начальник 

отдела или его заместитель. 

Начальник отдела старший судебный пристав Александр Викторович 

Самойленко. 

19 августа. На 69-м году ушёл из жизни Градович Геннадий Павлович, 

ветеран спорта, отличник физической культуры. Геннадий Павлович – 

неоднократный победитель легкоатлетического пробега «Саянск-Зима», 

Байкальского альпинистского марафона. Он был в числе первых 

спортсменов-организаторов массового движения на предприятиях Саянска. 

20 августа. Мэр города О.В.Боровский вручил ключи от служебной 

однокомнатной квартиры тренеру-преподавателю Е.С. Паниной. Евгения 

Сергеевна трудится в саянской ДЮСШ с января 2017 года. С её приходом в 

спортшколе открыто отделение по художественной гимнастике.  

22 августа. Во время торжественного мероприятия, посвящённого Дню 

Государственного флага, мэр О.В.Боровский вручил сертификаты на 

получение муниципальной именной стипендии одарённым детям. Мэр 

также вручил сертификат на сто тысяч рублей от саянского 

благотворительного фонда местного сообщества отцу выпускницы школы 

№2 Анастасии Мелентьевой. В этом году Анастасия показала лучшие в 

городе результаты по сдаче ЕГЭ. 

24 августа. С рабочим визитом Саянск посетила министр культуры и 

архивов Иркутской области Ольга Константиновна Стасюлевич. В ДК 

«Юность» прошла её встреча с работниками сферы культуры Саянска, Зимы и 

Зиминского района. 



В течение дня Ольга Константиновна осмотрела стройплощадку Детской 

школы искусств, посетила Центральную городскую библиотеку, 

Благовещенский храм, побывала в парке «Зелёный» и картинной галерее.  

27 августа. Звание мастера спорта России по тяжёлой атлетике 

присвоено саянскому спортсмену Сергею Евстафьеву. На Всероссийском 

турнире по тяжёлой атлетике памяти участника Великой Отечественной 

войны Ю.П.Иванова в Красноярске Сергей занял второе место. Тренер - 

С.Косарев. 

30 августа. Приказом Министерства промышленности и торговли 

старшему технологу производства хлора и каустической соды АО 

«Саянскхимпласт» Владимиру  Александровичу Месяцу присвоено звание 

«Почётный химик». 

29-31 августа. В ДК «Юность» состоялась городская педагогическая 

конференция. 

В приветственном слове к участникам конференции мэр города 

О.В.Боровский сообщил, что в следующем году призовой фонд конкурса на 

звание лучшего учителя и воспитателя увеличится до миллиона рублей. 

Каждый победитель получит по полмиллиона рублей премии. А для 

поощрения выпускников, показывающих высокие результаты на итоговой 

аттестации, в следующем году будет не одна премия, а три – 100 тысяч 

рублей за самый высокий результат, 70 и 50 тысяч рублей за второй и третий 

соответственно. 

31 августа. На территории Конного дворика состоялись праздничные 

мероприятия, посвящённые покровителям лошадей – православным святым 

Фролу и Лавру.  

В настоящее время на Конном дворике обитают десять лошадей: Буран, 

Меркурий, Пепел, Бильбо, Кадиллак, Ласка, Бархат, Конг, шотландские пони 

Затейник и Валентинка. Навыкам верховой езды обучаются более 50 

воспитанников. 

Август. Начато строительство домов на земельном участке по улице 

Ленина (от дома правосудия до проспекта Мира). Участок предоставлен под 

комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства.  

Август. Саянский художник В.В.Кузнецов создал альбом графических 

миниатюр «Бытие от сотворения мира и до наших дней…»  по мотивам 

Ветхого Завета и Евангелия. В альбоме форматом А-4 25 рисунков. Этот 

альбом Виталий Владимирович подарил Центральной городской библиотеке 

для всеобщего обозрения. 



 

 



 

















 
 





 
 

 
 

 


