
Апрель. 

1 апреля. Начаты работы по капитальному ремонту отрезка  

Ленинградского проспекта от въезда в город (от улицы Таёжной) до улицы 

Советской Армии. Подрядчик – Зиминский филиал открытого акционерного 

общества «Дорожная служба Иркутской области» (директор О. Иванов). 

Стоимость работ – 130 миллионов рублей. 

Окончание работ – 30 ноября 2020 года. 

Будут осуществлены работы по замене асфальтового полотна, при этом 

ширина проспекта останется прежней. Будет демонтирован бордюрный 

камень и установлен новый, произведён ремонт ливнёвой канализации, 

ремонт тротуаров. Установят новые автобусные остановки, заменят 

освещение. 

1 апреля. В школах города, как и по всей области, вводится 

дистанционное обучение в связи с действием мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

3 апреля. В рамках подготовки к празднованию Дня Победы Саянский 

благотворительный фонд местного сообщества приобрёл реплику (копию) 

знаменитой пушки сорокопятки. Ко Дню Победы она будет установлена в 

сквере Ветеранов. 

3 апреля. На строительной площадке школы №8 состоялся пробный 

пуск мобильного бетонного завода, который смонтирован в кратчайшие 

сроки. Бетон, который выпускают предприятия на ближайших территориях, 

не отвечает запросам качества и цены. В сложившейся ситуации привозить 

инертные материалы из Иркутска и производить бетон на собственном 

заводе дешевле.  

 



15 апреля. Начались работы по благоустройству территории парка 

«Таёжные бульвары», расположенного в микрорайоне «Юбилейный». 

Подрядчик – ООО «СибРегионСтрой» (Ангарск).  

Федеральное финансирование – 75 миллионов рублей. 

Региональное финансирование – 25 миллионов рублей. 

Внебюджетные источники – 4 миллиона рублей. 

17 апреля. После тяжёлой болезни на 73 году ушёл из жизни 

Альхименко Борис Владимирович. 

Всю свою трудовую жизнь он посвятил электроэнергетике Иркутской 

области. В 1989 году организовал создание энергопредприятия «Саянские 

электрические сети» и стал его первым директором, проработав в этой 

должности более 20 лет. Проявив незаурядные организаторские способности 

и высокий профессионализм, обеспечил надёжное электроснабжение 

городов Саянска, Зимы и  Зиминского района. 

20 апреля. Начато строительство сетей электроснабжения 

индивидуальной жилой застройки в микрорайоне Таёжный. 

Подрядчик – ООО «Иркутскэлектро» (Иркутск). 

21 апреля. Девять саянских молодых семей, участников программы 

«Молодым семьям – доступное жильё», получили жилищные сертификаты. В 

этом году это уже второе вручение сертификатов (28 семей получили 

жилищные сертификаты 30 марта). 

22 апреля. В день рождения города Саянска состоялось открытие 

памятной доски на доме №2 микрорайона Юбилейного. 

Инициатива установить памятную доску с торцевой стороны дома, 

выходящей на сквер Ветеранов, принадлежит активистам общественной 

организации «Дети войны». Мэр города О.Боровский поддержал 

инициативу, в 2019 году было выполнено благоустройство участка, 

прилегающего к дому. 

Памятная доска выполнена индивидуальным предпринимателем 

Евгением Сухановым. Художественное решение конструкции объединяет 

ряд символов: ромб, символизирующий кристалл каменной соли, 

строительные элементы, комсомольский значок. В цветовой гамме 

присутствует зелёный цвет – как символ лесных богатств. В центре доски 

расположена надпись: «С этого дома 22 апреля 1970 года в 100-летний 

юбилей В.И.Ленина началось строительство нашего города – областной 

ударной комсомольской стройки». 



 

 



 

Участниками памятного события стали представители  саянской 

городской общественной организации ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов и «Дети войны». 

С приветственным словом обратился ко всем мэр города. Он поздравил 

саянцев с этой знаменательной датой – началом строительства города в 

рамках комсомольской ударной стройки Иркутской области. Мэр 

подчеркнул, что по просьбам горожан было принято решение оставить 

первую памятную доску на её историческом месте – на торцевой стене, 

выходящей к детскому саду №1. Решили сделать ещё одну. 

Первый секретарь саянского отделения КПРФ Юлия Самохвалова 

присоединилась к поздравлениям, отметив, что в городе появился 

мемориал, рассказывающий правдивую историю событий тех лет. 

22 апреля. В день 150-летнего юбилея В.И. Ленина  в Саянске открыт 

памятник вождю пролетариата. Изготовил его  известный скульптор 

почётный житель Усольского района Иван Зуев. Вес установленного 

памятника – около трёх тонн, высота – 2,6 метра. Затраты  на изготовление 

составили 200 тысяч рублей из благотворительных средств. На постаменте 

высечены слова: «Памятник установлен в 50-летний юбилей города Саянска, 

основанного в честь 100-летия В.И.Ленина». Инициатором установки 

памятника стала общественная организация «Дети войны» (председатель М. 

Т. Казаченко).  

 

  



 

 
      

Поздравить саянцев приехали первый секретарь Иркутского областного 

комитета КПРФ Сергей Левченко и секретарь Иркутского областного 

комитета КПРФ по информационно-пропагандистской работе Сергей Чупров, 

делегации коммунистов Зиминского и Иркутского местных отделений КПРФ. 

   Мэр города О. Боровский в своём выступлении назвал установку 

памятника восстановлением исторической справедливости. Мэр сказал 

также, что были и противники такого решения. С.Левченко отметил, что 

«Саянск в очередной раз удивляет всю страну открытием этого памятника».  

Право открытия памятника было предоставлено С. Левченко и 

О.Боровскому. 



  

 



  
 

Около памятника В.И. Ленину благоустроен сквер. На эти работы были 

потрачены благотворительные и спонсорские средства. Один из основных 

спонсоров – ООО «Байкал-Авто» (директор Владимир Герасимов). Также 

большую помощь оказал Антон Красноштанов (СПМК-7).Подготовительный 

этап работ  выполнили бригада зиминского филиала Дорожной службы 

Иркутской области. Благоустройство проводили работники ООО 

«СибРегионСтрой» (Ангарск), специалисты ЗАО «Восток-Центр».  

23-26 апреля. К 75-летию Победы на стене дома №28 микрорайона 

«Юбилейный» выполнена художественная композиция в честь Михаила 

Григорьевича Карнаухова, ветерана Великой Отечественной войны, 

участника Сталинградской и Курской битв, Почётного гражданина Саянска. 

Художественная композиция объединила два портрета ветерана – в годы 

военной молодости и в сегодняшнее время. Композиция создана 

художником компании «Проарт» Юрием Васильевичем Старковым.  

 



 
Портрет выполнен в рамках проекта «Живая история» на средства 

Президентского гранта Саянским благотворительным фондам местного 
сообщества. Автор проекта – Елена Теплинская. 

В рамках этого проекта до конца апреля будет также выполнен триптих 
на домах №73, №74, №75 микрорайона Юбилейного. Композиция, 
состоящая из трёх сюжетов, объединённых в единую тему Победы в Великой 
Отечественной войне, будет выполнена в стиле советских плакатов. Авторы и 
исполнители триптиха – иркутская компания «Проарт». 

 
28 апреля. В микрорайоне Центральный на улице Перова в рамках 

благоустройства городской среды начались работы по благоустройству 
сквера Комсомольского. Исполнитель – ООО «Курдсибстрой». 

29 апреля. Спектакль по повести Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие», поставленный театром-студией «Эврика» Дома детского творчества 
«Созвездие», получил Гран-при на международном конкурсе «Ступеньки к 



успеху». Режиссёр-постановщик – руководитель театра-студии «Эврика» Яна 
Александровна Никифорова.  

29 апреля. В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне педагогами Детской школы искусств 
проведена акция «Наше творчество – любимому городу»! На бетонное 
ограждение в микрорайоне «Юбилейный» нанесена художественная 
композиция, посвященная  двум юбилеям: 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 50-летию Саянска. Всего на реализацию проекта 
израсходовано 56 килограммов фасадной краски. 

 


