
Август. 

1 августа. В сквере Первостроителей установлены 17 стендов с 

архивными фотографиями и информацией о первостроителях. Аллею 

назвали «Мой город – ты моя судьба!». Материалы  стендов подготовлены  

сотрудниками музея истории города. Изготовлены  стенды дизайн-студией 

"ЦехКом" (г. Иркутск). Инициатива создания информационных стендов  

принадлежит  Тамаре Алексеевне Сигитовой, Почётному гражданину 

Саянска.   

 
 

2 августа. В залах Картинной галереи открылась выставка «АРТ-Саянск», 

посвящённая 50-летию города. На выставке представлена живопись, графика 

и декоративно-прикладное искусство. С 1983 года в Картинной галерее 

проводится ежегодная объединённая выставка саянских художников, с 2007 

года она стала называться «АРТ-Саянск». 



 
  

 
 Участники юбилейной выставки «АРТ-Саянск»: Иван Плиско, Виталий 

Кузнецов, Вячеслав Федосеев, Николай Скареднев, Георгий Рютин, Вера 

Верхотурова, Ольга Анчутина, Александр Марков, Татьяна Копанова, 

Марианна Замалутдинова, Анна Царёва, Наталья Липкина, Ирина Авдеенко, 



Виктор Полетаев, Анастасия Говорина, Любовь Гиляка, Игорь Гладышев, 

Виктория Циглер, Наталия Кузнецова. 

4 августа. Состоялось заседание организационного комитета 

Всероссийского конкурса лучших волонтёрских инициатив «Доброволец 

России-2020». Иркутскую область в полуфинале представят 36 проектов, это 

самое большое число полуфиналистов в Сибирском Федеральном округе. 

Наибольшее количество баллов по итогам двух туров получил Виктор 

Воронков, руководитель клубного формирования «ДК «Юность»  Его 

социальный проект  «Особенное» MEDIA пространство» заявлен в 

номинации «Вдохновлённые искусством». Также в полуфинал вышли 

Антонина Кузнецова с проектом «Аптекарский огород» в номинации 

«Молоды душой» и Ирина Дружинина с проектом «Мы сможем» в 

номинации «Равенство возможностей». 

5 августа. Мэр города Олег Боровский вручил сертификаты на получение 

премии лучшим ученикам, набравшим в максимальное количество баллов 

при сдаче Единого государственного экзамена. Самый высокий балл – у 

гимназиста Никиты Комарова. Он набрал по трём предметам в сумме 271 

балл; у гимназистки Элины Камаевой 267 баллов. Полина Лысикова, 

выпускница школы №2, набрала 259 баллов. Выпускник школы №2 Вадим 

Лосев набрал 257 баллов. Сертификат на пятьдесят тысяч рублей – вручен 

Никите Комарову. Сертификат на сорок тысяч рублей получила Элина 

Камаева.  Сертификаты на сумму тридцать  тысяч рублей   вручены Полине 

Лысиковой и Вадиму Лосеву.  

7 августа. Принято Постановление администрации города «О 

поощрении в связи с 50-летием города Саянска». 

За значительный вклад в социально-экономическое развитие города и в 

связи с 50-летним юбилеем Саянска поощрено орденским знаком «За 

заслуги перед городом Саянском» 77 человек, юбилейной медалью «50 лет 

городу Саянску» 336 человек.  

7 августа. Во Дворце культуры «Юность» состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое юбилею города и Дню строителя, где чествовали 

первостроителей, ветеранов стройки. Мэр города О.Боровский вручил им 

орденские знаки «За заслуги перед городом Саянском» и юбилейные 

медали «50 лет городу Саянску». В этот день было вручено более ста наград.  

7 августа. В сквере Первостроителей состоялось торжественное 

открытие памятника Ефиму Павловичу Славскому. Почётное право открыть 

памятник, было предоставлено мэру города Олегу Валерьевичу Боровскому, 



почётным гражданам Саянска Тамаре Алексеевне Сигитовой и Александру 

Петровичу Сигалу.  

 
Своими воспоминаниями о Славском поделилась заслуженный 

строитель Российской Федерации, первостроитель Саянска Александра 

Максимовна Баева. Она лично общалась с Ефимом Павловичем на съезде 

профсоюзов. Ещё одно приветственное слово прозвучало от Владимира 

Васильевича Сидорова, ветерана труда, которому медаль «За трудовую 

доблесть» вручил лично Ефим Павлович.  

После открытия памятника Е.Славскому состоялось извлечение капсулы 

с письмом-обращением к жителям 2020 года. Она была заложена в 

юбилейном 2000 году. Выемку из капсулы письма-обращения к жителям 

2020 года провели мэр О.В. Боровский и почётный гражданин Саянска Г.Я. 

Чернова. Письмо-обращение зачитали Антон Григорьев и Елена Успенская, 

после чего О.В. Боровский передал его сотрудникам музея истории города. 

Новое письмо-обращение в будущее, к жителям 2040 года, зачитал Иван 

Губин. О.В. Боровский и Г.Я. Чернова заложили новое письмо-обращение в 

капсулу, которую опять поместили в нишу постамента. 



 
 

После передачи письма-обращения 2000 года в музей истории  города 

О.В. Боровский и Г.Я. Чернова заложили в капсулу новое письмо-обращение 

в будущее, к жителям 2040 года. 

 
8 августа. С рабочим визитом Саянск посетил врио Губернатора И. 

Кобзев. Он ознакомился с работой Ново-Зиминской ТЭЦ, посетил Саянскую 



городскую больницу, а вечером провёл пресс-конференцию для 

журналистов газет « Саянские зори»,  «Новые горизонты» и «Студии ОСТ».  

Игорь Иванович сообщил саянцам, что, две ближайшие ключевые 

задачи для Саянска рассматриваются – это строительство новой детской 

поликлиники и помощь для детского сада №1 в приобретении новой 

мебели. 

Предварительная стоимость строительства детской поликлиники с 

проектными и изыскательскими работами составляет 390 миллионов рублей. 

Администрация города подготовила медико-техническое задание на 

строительство детской поликлиники, минздрав Иркутской области его 

согласовал.   

8 августа. Во Дворце культуры состоялась торжественная программа 

«Саянск – город, рожденный мечтой», посвящённая 50-летнему юбилею 

города. Поздравить саянцев  приехали врио Губернатора Игорь Кобзев, 

председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, 

исполняющий обязанности заместителя губернатора Андрей Козлов и другие 

представители областного правительства, председатель Законодательного 

собрания региона Александр Ведерников, депутаты Законодательного 

собрания Иркутской области Наталья Дикусарова, Ольга Безродных, 

Александр Белов. Гостями торжества стали мэры соседних территорий: 

Вадим Семенов, мэр города Черемхово, Наталья Никитина, мэр Зиминского 

района, Сергей Марач, мэр Черемховского района, Юрий Карих, мэр города 

Тулуна, Владимир Самойлович, мэр Заларинского района, Владимир Орноев, 

мэр города Свирска, Андрей Коновалов, мэр города Зимы.  



 
 

 
 

Поздравили саянцев с юбилеем Виктор Круглов, председатель совета 

директоров АО «Саянскхимпласт», Виктор Спирин, первый секретарь 

Иркутского ОК КПСС, Николай Попов, первый секретарь Саянского ГК КПСС и 



мэры города, в разное время возглавлявшие город – Сергей Бутаков, 

Анатолий Трухин, Михаил Щеглов. 

 

 

 
12 августа. Подведены итоги I (регионального) этапа XV ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя» в 2020 году. 



Конкурс проводится по инициативе Русской Православной Церкви при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Конкурсная 

комиссия определила пять работ-победителей регионального этапа 

конкурса. В номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи» победила 

работа Галины Балдаковой, учителя начальных классов школы №5 города 

Саянска. Галина Андреевна предложила свою авторскую программу 

внеурочной деятельности, которая предусматривает создание школьного 

вокального ансамбля. Созданный педагогом школьный ансамбль «Звёздочки 

в ладошке» с успехом выступает на городских площадках. 

14 августа. В ДК «Юность» состоялась церемония награждения 

победителей и участников городских конкурсов, посвящённых 

празднованию 50-летнего юбилея города Саянска. 

Впервые в городе проводился конкурс пресс-волов. Его участниками 

стали коллективы предприятий и учреждений города, а также творческие 

семьи. Критериями оценки представленных тематических баннеров были 

красочность, аккуратность и креативность. Победителями этого конкурса 

признаны «Саянскхимпласт», «Саянский бройлер», «ИТК», семьи 

Иремашвили, Луниных и Бутрик. 

В числе праздничных мероприятий проведена городская лотерея, 

посвященная  50-летию со дня первого розыгрыша государственной лотереи 

«Спортлото» и 50-летию города Саянска. В лотерее приняли участие более 

700 жителей Саянска. Победителями розыгрыша стали 25 человек. 

В числе подарков: сертификаты  на приобретение ювелирных изделий 

от ювелирной фирмы «Бриллиант», сертификат на посещение  киносеанса, 

сертификаты на кондитерские изделия от кафе «Виктория», сертификат  на 

посещение фитнес – клуба ИП Новикова И.В., подписка на газету «Саянские 

зори», а также палатка, спальные мешки, гамак от фирмы «Сафари - плюс», 

сувенирная продукция, сертификат от фирмы «Сытый папа»  на путешествие 

на Байкал.  

18 августа. Дорожная служба Иркутской области в рамках социального 

партнёрства подарила саянскому муниципальному учреждению 

«Управление обслуживания социальной сферы» новый автомобиль – 

бортовую «Газель NEXT» для грузовых перевозок. 

Директор филиала «Зиминский» дорожной службы области Олег 

Иванов передал ключи от автомобиля и сам автомобиль мэру Саянска Олегу 

Боровскому. 



25 августа. Подведены итоги городского смотра-конкурса на лучшее 

благоустройство территорий города Саянска «Цветущий город» в 2020 году. 

Победителем в номинации «Самая благоустроенная территория 

многоквартирного жилого дома» объявлен Совет МКД №18 микрорайона 

Юбилейного (председатель Совета Н.Г.Паршута). В номинации «лучшее 

оформление балкона» победу одержала И.А.Шабалина. В номинации 

«Самая благоустроенная территория образовательного учреждения» – Дом 

детского творчества «Созвездие» (директор И.Г. Федяева). В номинации 

«Самая благоустроенная территория дошкольного учреждения» - д/с №36 

«Улыбка» (заведующий Л.А.Костюченко). В номинации «Самая 

благоустроенная территория офиса предприятия, учреждения» – Саянский 

конный дворик «Сварог» (руководитель С.А.Ерощук). В номинации «лучшая 

цветочно-декоративная композиция» «Изюминка сезона» - Л.И.Такарская.  

25 августа. В Саянскую епархию из Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению поступили защитные 

комплекты для выездов священников к больным с коронавирусом. В 

комплекты входят комбинезоны, очки, респираторы, перчатки, шапочки, 

бахилы, мешки для утилизации медицинских отходов. Полученные наборы 

распределены по благочиниям. 

27 августа. В ДК «Юность» состоялась праздничная программа «В вашу 

честь, учителя!», где чествовались работники образования.  

Мэр города О.Боровский на сцене Дворца культуры вручил ключи от 

квартир учителям, прибывшим в Саянск по программе «Земский учитель». 

Ключи получили Екатерина Герасимова и Лариса Загайнова, учителя 

английского языка гимназии имени В.А.Надькина, а также Екатерина 

Рубченкова, учитель начальных классов школы №6. 

26-28 августа. В Брянске состоялось Первенство России по лёгкой 

атлетике среди юниоров. Команда спортсменов Иркутской области 

выступила успешно и стала чемпионом в эстафете 4х100 метров.  

В команде чемпионов был и кандидат в мастера спорта Никита 

Овсянников, занимающийся у двух тренеров, - отца Евгения Владимировича, 

тренера саянской школы, и заслуженного тренера России – иркутянина 

Альберта Потапова. В настоящее время Никита учится в Иркутском 

государственном училище олимпийского резерва. 

28 августа. В ДК «Юность» проведена акция «Ночь кино». Саянцы были 

приглашены на просмотр таких лент, как «Иван Царевич и серый волк», 

«Лёд-2» и «Холоп». 



26-31 августа. По поручению мэра О.Боровского для художественного 

оформления внутренних помещений детского учреждения №1 

«Журавлёнок» привлекли преподавателей художественного отделения 

Детской школы искусств г. Саянска.  Творческая команда предварительно 

разработала эскизы, которые были согласованы с руководством детского 

сада и родителями. 

 

 
 

 



 
   

 


