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От составителя
Без прошлого не будет и будущего. Именно знание прошлого обогащает
настоящее, поэтому во все времена необходимо сохранять память о тех
людях, которые на самых различных поприщах служили своей Отчизне,
желая ей, а не себе, процветания и славы.
В Саянске такие имена есть. Это люди, которые внесли неоценимый
вклад в развитие и процветания нашего города и заслужено получили звание
«Почетный гражданин г. Саянска».
Решение Думы г. Саянска об утверждении звания «Почетный гражданин
Саянска» было вынесено в 1998 году.
6 марта 2001 г. Решением Саянской городской Думы III созыва
утверждена новая редакция положений о присвоении звания «Почетный
гражданин города Саянска».
В марте 2001 г. в Москве изготовлен знак "Почетный гражданин города".
В 2007 году вышло положение о присвоении звания «Почетный
гражданин города Саянска». Согласно Положению, это звание является
высшей формой поощрения городского уровня.
Звание «Почетный гражданин города Саянска» присваивается при
наличии следующих оснований: особые личные заслуги в области развития и
процветания муниципального образования «город Саянск»; личные и особые
заслуги перед городом в области науки, техники, культуры, искусства,
спорта, образования, здравоохранения и т. п.
Звание «Почетный гражданин Саянска» в нашем городе носят 18
человек, внесших большой вклад в строительство Саянска, его процветание и
развитие.
Впервые постановлением главы администрации оно было присвоено
пятерым саянцам 13 апреля 1995 года к 25-летию города. В соответствии с
предложениями совета руководителей и коллективов городских
предприятий, а также Совета ветеранов Почетными гражданами города стали
Борис Владимирович Бабушкин, Надежда Юрьевна Гаврилова, Виктор
Александрович Надькин, Павел Федорович Дворовкин и Леонид
Евграфович Селиванов.
В 2000-м году уже решением городской Думы это звание было
присвоено Анатолию Дмитриевичу Зименко, его удостоены Стефан
Петрович Карась, Антонина Ивановна Тетерина, Владимир Васильевич
Сучков и Владимир Георгиевич Тарасевич.
В 2003-м году за заслуги перед городом и активное участие в
общественной жизни звание «Почетный гражданин Саянска» было
присвоено Виктору Кузьмичу Круглову.
В 2006-м году звание получила Тамара Алексеевна Сигитова, а в
2007-м - Николай Семенович Лазуткин и Людмила Михайловна Скирта.
10 февраля 2011 года решением городской Думы звание «Почетный
гражданин города Саянска» присвоено Рифгату Гусмановичу Мубаракову
– за значительный вклад в развитие города Саянска и многолетний труд на
благо его жителей.

За значительный вклад в становление и развитие строительной отрасли
на территории города и Иркутской области, активное участие в
общественной жизни города звание «Почетный гражданин города Саянска»
30 мая 2013 года присвоено Александру Петровичу Сигалу, генеральному
директору ЗАО «Восток-Центр».
25 июня 2015 года решением Думы городского округа муниципального
образования «город Саянск» от 25.06.2015 г. № 61-67-15-46 за значительный
вклад
в
развитие
здравоохранения
города,
многолетний,
высокопрофессиональный труд по оказанию медицинской помощи
населению, активное участие в общественной жизни города присвоено
звание «Почётный гражданин города Саянска» Шибанову Руслану
Васильевичу, заведующему хирургическим отделением городской больницы.
Решением Думы городского округа муниципального образования «город
Саянск» от 25.06.2015 г. № 61-67-15-47 за значительный вклад в укрепление
законности и правопорядка на территории города и Иркутской области,
защиту прав и законных интересов граждан, совершенствование правового
регулирования деятельности органов внутренних дел, активное участие в
общественной жизни города присвоено звание «Почетный гражданин города
Саянска» Соловьеву Евгению Ивановичу, помощнику генерального
директора ОА «Саянскхимпласт».
Эти люди известны почти каждому жителю города, их вклад в развитие
и процветание Саянска действительно трудно переоценить.
В основу электронной коллекции «Почетные граждане города Саянска»
положены материалы из фондов Центральной городской библиотеки и
содержит книги и статьи из сборников, периодических изданий.
Литература расположена в алфавите фамилий. Действует система
гиперссылок.
Данное издание предназначено для широкого круга читателей и тех, кто
интересуется историей своей малой Родины.
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Бабушкин
Борис Владимирович
(1916 – 2007)
Родился 20 апреля 1916 года в
городе Мценске Орловской области. С
юношеских лет (1932 г.) стал работать
слесарем на паровозоремонтном заводе
имени Дзержинского города Воронежа.
1936 год – работал на слесарнопаровозной специальности, являлся
членом
заводского
общества
«Осовиахим».
Лето 1937 года – призван в ряды
Вооруженных Сил СССР.
Служба началась в Забайкальском
Военном Округе (ЗАБВО) на ст. Даурия
в 15 кубанской кавалерийской дивизии.
Через 2.5 месяца направлен в 42
отдельный строительный батальон в
этом же гарнизоне. Вскоре был избран
ответственным секретарем ВЛКСМ батальона.
Июнь 1939 года – стал членом КПСС.
1938 – 1939 года – события на озере Хасан и реке Халхин-Гол. Гарнизон
находился в боевой готовности и укреплении стыка между границами СССР,
МНР, Маньчжурии.
Сентябрь 1939 года – решением командования направлен на учебу в
Военно-политическое училище ЗАБВО, в город Читу.
Октябрь 1940 года – присвоено звание младший политрук.
1940 год – женился на Лидии Митрофановне Кольцовой.
Июнь 1941 года – началась Вов. Борис и его товарищи писали рапорт об
отправке на фронт.
Июль – август 1941 года – направлен в 209 стрелковую запасную
дивизию ст. Харанор Борзинского района ЗАБВО, сначала политруком роты
строительного полка, затем комиссаром комендатуры роты штаба дивизии.
Август 1942 года – курсы переподготовки политсостава ЗАБВО, где
пробыл до января 1943 года, а оттуда направлен на курсы «Выстрел» на
станцию Дивизионная.
Январь 1943 года – родилась дочь Элеонора.
В марте 1943 года направлен в 9 – ый отдельный учебный полк на
станцию Мольта Иркутской области командиром учебной роты
автоматчиков.
Февраль 1945 года – откомандирован в 25 отдельную Краснознаменную
механизированную бригаду, дислоцирующуюся в МНР, гарнизон ЮгодзерХид, 2 отдельный мотострелковый батальон, командиром роты ПТР.

Июль 1945 года – родился сын Игорь.
1946 – 1947 годы – служил помощником начальника штаба батальона 14
механизированной Хинганской дивизии Харанор.
Август 1945 года – участник войны с империалистической Японией.
Находились в пустыне Гоби (восточнее горы Калган), куда с зимних квартир
выехали в мае 1945 года. Здесь изучали будущий театр военных действий.
Бригада в составе подвижной конно-механизированной группы Советской и
Монгольской Армий под командой генерала Плиева (Героя Советского
Союза) имела задачу совершить марш со встречными боями через пустыню
Гоби. Преодолеть хребты б. Хин – Гана, разгромить гарнизоны Армии ДэВана (ставленник Японского императора в Монголии), преодолеть
сопротивление войск Японской Армии и по старой торговой дороге выйти на
территорию Северо – Западного Китая. Первоочередной задачей являлось
захватить города Далай-Нор и Жэ-Хэ, по возможности пленить японский
гарнизон численностью 5-6 тысяч человек, быть готовыми выйти к городу
Пекину. Задача была выполнена отлично, после ее выполнения бригада
получила наименование Хинганская. Борис Владимирович удостоен Ордена
«Красная Звезда» за участие с ротой в передовом боевом отряде группы
войск.
До декабря 1945 года бригада размещалась в гарнизоне бывшей
японской армии. В резиденции китайского императора у Великой Китайской
стены. Борис в тот период исполнял обязанности военного коменданта
гарнизона.
Затем у города Далай-Нор помогли укрепить народную китайскую
армию при активизации войск Гоминдана.
В феврале 1946 года вернулись на Родину. Бригада была
расформирована.
Дальнейшая служба проходила в 14 Хинганской дивизии, 6 танковой
армии гарнизона Соловьевска, затем Харанора, Даурии в должностях
помощника
начальника
штаба
батальона,
секретаря
партбюро,
механизированного батальона, а по окончании курсов переподготовки
политсовета (июль 1949 года) – в должности заместителя командира
танкового батальона по политической части, а затем – секретарем партбюро
танкового полка.
В июле 1954 года переведен в город Сретенск.
Февраль 1946 года – в приграничном с МНР поселке Соловьевск
разместили части дивизии в бараках и полуземлянках. Рядовые, призванные
в годы ВОВ, демобилизовывались, а кадровые офицеры организовывали
подготовку выборов в Верховный Совет СССР, который должен был
состояться в марте 1946 года.
Июнь 1946 года – переезд семьи Б. В. в Сретенск (из пос. Удельная,
Подмосковье, от матери жены Клавдии Николаевны).
1947 год – переезд в гарнизон ст. Харанор.
1950 год – переезд на ст. Даурия по новому месту службы.

Июль 1954 – июнь 1956 года – служил в городе Сретенске Читинской
области, куда переехала и вся семья, в должности старшего инструктора
политического отдела 94 стрелковой дивизии.
Июнь 1956 года – на основании Постановления Совета Министров
СССР и ЦК КПСС «О сокращении вооруженных сил», 94 стрелковая дивизия
расформирована. Борис Бабушкин откомандирован в 45 зенитную
артиллерийскую дивизию в городе Иркутске. На дивизию возлагалась задача
прикрытия и организации ПВО строящегося города Ангарска.
Весна 1957 года – переезд в поселок Майск города Ангарска (здесь
семья военного впервые получила благоустроенное жилье), в должности
старшего инструктора политического отдела по организационно – партийной
работе и неосвобожденного секретаря партийной комиссии. В этой
должности и закончил службу в рядах ВС Борис Бабушкин. Здесь, в
Ангарске, пошли в школу дети
В июне 1958 года, в связи с новым сокращением численности ВС, он
был уволен в запас в звании майора по статье 59, п. «а».
Выслуга лет составила 21 год 9 месяцев.
Заслуживает внимания и трудовая деятельность Б. В. Бабушкина,
который с 1958 года трудился в Ангарском управлении строительства на
самых различных должностях: десятником грузо-разгрузочных работ,
начальником отдела кадров СМУ-2, заместителем начальника треста
«Зимахимстрой» по кадрам и быту.
С марта 1975 г. по июнь 1982 работал председателем Саянского
поселкового Совета народных депутатов.
В какой бы должности Борис Владимирович не трудился, он выполнял
массу различных общественных поручений, не говоря уже о том, что именно
он явился основателем музея «Истории и трудовой славы
«Восточносибирского управления строительства»: в августе 1986 года в
актовом зале управления строительства открылся музей истории и трудовой
славы Восточносибирского управления строительства. Право разрезать
символическую ленточку предоставлено известному в Саянске строителю,
кавалеру ордена Ленина Павлу Федоровичу Дворовкину. Под руководством
председателя совета музея Б. В. Бабушкина проделана большая, кропотливая
работа по подбору, систематизации и оформлению экспозиции.
Несколько лет Борис Владимирович был председателем Саянского
городского Совета ветеранов войны и труда. В 1995 году присвоено звание
«Почетный гражданин г. Саянска».
НАГРАДЫ:
Орден «Красная Звезда»,
Медали «За боевые заслуги», «За безупречную службу» (1 степени).
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Гаврилова
Надежда Юрьевна
Родилась 14 марта 1934 года в
деревне Булыки, Заларинского
района Иркутской области. Детство
прошло в селе Троицк. После
окончания 8 классов поступила в
Иркутский
техникум
искусственного жидкого топлива,
окончив который в августе 1952
года была направлена на работу на
комбинат № 16, завод № 4 г.
Ангарска в качестве лаборанта –
аналитика
в
центральную
лабораторию. Затем была избрана
комсоргом завода, а в марте 1954
года – делегатом XII съезда
ВЛКСМ.
На
выборной
комсомольской и партийной работе
проработала до 1969года. Затем
перешла в Ангарское управление
строительства, где была назначена заместителем начальника отдела
подготовки кадров, а через некоторое время директором технического
училища.
В феврале 1975 года принята на работу на Зиминский химический завод
(ныне ОАО «Саянскхимпласт»). Была помощником директора завода по
кадрам, быту и транспорту. С 1983 года - заместитель директора по общим
вопросам. В течение 15 лет была председателем рабочей комиссии по приему
вводимых объектов. За это время было построено и открыто 11 детских
садов, 7 школ, 55 торговых точек и общественного питания.
С 1989 года находится на заслуженном отдыхе, но продолжает
трудиться. Десять лет руководила Центром досуга. В мае 2000 года
назначена директором музея ОАО «Саянскхимпласт», который за 5 лет
посетило более тридцати тысяч человек. Трудовой стаж Надежды Юрьевны
на заводе -31 год, она Ветеран труда. Автор трех книг: «Города Сибири –
города Надежды» (1998 г.), «Они создавали гиганты в Сибири» (2000 г.),
«Это наша с тобой биография» (2002 г.).
В 1995 г. за большой личный вклад в социально – экономическое
развитие города и в честь 25-летия со дня основания Саянска Гавриловой
Надежде Юрьевне присвоено звание «Почетный гражданин г. Саянска».

Книги:
Города Сибири - города надежды / Н. Ю. Г. – Зима : ТОО «Политон», –
1998. – 255 с. : ил.
Они создавали гиганты в Сибири. – Зима, Центр печати, 2000. – 324 с. :
ил.
Сибиряки – наши земляки. – Иркутск : Иркутская обл. типография № 1,
2010. – 152 с. ; фото.
Это наша с тобой биография. – Саянск : Центр печати, 2002. – 288 с. :
фото.
Литература о жизни и деятельности:
Ларионова, И. «Дорога - женщине!»: Твои люди, Саянск! / И. Ларионова
// Саянские зори. – 2015. – 6 авг. – С. 5 : фот.
О Надежде Юрьевне Гавриловой, Почетном гражданине города
Саянска.
Юбилей Надежды // Саянские зори. – 2014. – 13 марта. – С. 4.
Новая книга Надежды Гавриловой // Новые горизонты. – 2010. – 6 мая. –
С. 7
Почётный гражданин Надежда Гаврилова выпустила новую книгу
«Сибиряки – наши земляки».
Уранов, В. Посвящается сибирякам / В. Уранов // Сибирский город. –
2010. – 12 мая. – С. 5
Выход в свет книги «Сибиряки – наши земляки».
Хамаганова, К. Эта книга очень дорога мне» / К. Хамаганова // Новые
горизонты. – 2010. – 24 июня. – С. 5
Отзыв ветерана о книге.
Морская, Г. Надежда Гаврилова: «Мы работаем для всех!» / Г. Морская
// Саянские зори. – 2003. – 15 мая. – С. 4
О работе музея.
Надежда Гаврилова в «Золотом фонде России» // Новые горизонты. –
2003. – 27 марта. – С. 6
Участница 4 Всероссийского конкурса «Женщина – директор года», а
также Международного форума «Мир женщины – Россия – Москва».
Невидимова, Л. «Молодёжь тогда творила чудеса» / Л. Невидимова //
Саянские зори. – 2003. – 23 окт. – С. 2

На очередном заседании дискуссионного клуба к 85-летию комсомола в
музее «СХП» Н. Ю. Гаврилова.
Трилогия Надежды Гавриловой // Новые горизонты. – 2003. – 23 янв. –
С. 7
Вышла из печати новая книга «Это наша с тобой биография»
директора музея «СХП».
Лычангина, Я. Помня свое Отечество... / Я. Лычангина // Саянские зори.
– 2001. – 31 янв. – С. 1
Михайлов, С. Презентация с видеофильмом / С. Михайлов // Новые
горизонты. – 2001. – 1 февр. – С. 7
26 января прошла презентация книги «Они создавали гиганты в
Сибири».
Левченко, Л. Хранительница истории / Л. Левченко // Новые горизонты.
– 2000. – 20 апр. – С. 5
Гаврилова, Н. Это наша с тобою судьба / Н. Гаврилова // Новые
горизонты. – 1999. – 22 июля. - С. 5
Синицын, В. Не каждому дано так щедро жить - друзьям на память
города дарить / В. Синицын // Саянские зори. – 1998. – 17 марта. – С. 3
Соловьев, Ю. Мы оставляем людям города в подарок / Ю. Соловьев //
Вост.-Сиб. правда. – 1998. – 10 сент. – С. 6
Презентация книги «Города Сибири – города надежды».
Гаврилова, Н. Года летят, а сердце помнит / Н. Ю. Гаврилова // Саянские
зори. – 1987. – 30 мая. – С. 2
О своей работе заместителем директора по общим вопросам.
Музей трудовой славы ОАО «Саянскхимпласт»:
Вспомнили комсомольскую юность // Новые горизонты. – 2003. – 6
февр. – С. 7
Презентация книги Н. Гавриловой «Это наша с тобой биография» в ДК
«Юность».
Морская, Г. Надежда Гаврилова: «Мы работаем для всех!» / Г. Морская
// Саянские зори. – 2003. – 15 мая. – С.4; 17 мая. – С. 2
О работе музея
Михайлов, С. Под сенью богини Клио открыт музей трудовой славы
ОАО «СХП» / С. Михайлов // Новые горизонты. – 2000. – 1 июня. – С. 5

В музее – слава и гордость «Химпрома» // Саянские зори. – 2000. – 7
июня. – С. 3

Дворовкин
Павел Федорович
(1939 – 2001)
Родился в 1939 году в Брянской
области, в поселке Дядьково, где
располагался знаменитый Дядьковский
хрустальный завод. Там работала одна
из сестер Павла Клава. Всего в семье
было 6 детей. Когда началась война,
Павлу было 3 года. Война и
послевоенные годы разрухи затронули
каждую семью. Уже позже, много лет
спустя, на мемориальной доске ДК в
Дядьково среди имен погибших воинов
большая часть были Дворовкины.
В 1956 году Павел окончил
десятилетку, поступил в техническое
училище. Здесь был очень сильный
преподавательский состав, и готовились
компетентные кадры.
После окончания училища в 1958 году Павел получил комсомольскую
путевку на строительство Магнитогорской ТЭЦ. В те годы на комсомольские
стройки отправляли лучших из лучших. Там он встретил свою будущую
жену Нину Андреевну. В этом же году (1958) они сыграли веселую и
шумную комсомольскую свадьбу. На Магнитке им довелось проработать
лишь год, Павла призвали в армию. Но вследствие болезни дали отсрочку.
Молодая семья переехала в Ангарск, где строилась в то время ТЭЦ. В
результате Павел получил бронь от службы в рядах вооруженных сил, и
молодая семья до 1963 года жила в Ангарске. В 1960 году родилась дочь
Ирина.
В 1963 году переехали в город Байкальск на строительство БЦБК. Там
родилась у супругов вторая дочь Татьяна.
С 1969 года жили в городе Зима, Павла Федоровича со строительства
промышленных объектов перевели на жилищное строительство. Первые же
квартиры в микрорайоне «Ангарский» получили семьи, в их числе и семья
Дворовкиных. В Зиме прожили 6 лет, а дальнейшая судьба Павла
Федоровича связана с Саянском. Как одному из лучших монтажниковстроителей, Павлу Федоровичу была доверена установка первой стеновой
панели первого дома Нового города (дом №2). Этот дом возвела именно

бригада Дворовкина, в нем же его семья получила квартиру в 1976 году.
Супруги справили новоселье, а вскоре Павла перевели на строительство
Ново-Зиминской ТЭЦ.
Всю жизнь Павел Федорович посвятил стройке. За многолетний труд
неоднократно награждался многими государственными наградами. В 1995
году присвоено звание «Почетный гражданин г. Саянска».
Литература о нем:
Бригада 1976 -1979 : О бригаде П. Ф. Дворовкина // Новые горизонты. –
2003. – 10 июля. – С. 4.
Павел Федорович Дворовкин [:некролог] // Саянские зори. – 2001. – 23
мая. – С. 4
Пугавко, С. У Дворовкина – двойной юбилей // Новые горизонты. –
1999. – 1 июля. – С. 5
К 60-летию со дня рождения первостроителя и 30-летию трудовой
деятельности.
Ещё один дом // Саянские зори. – 1986. – 30 сент. – С. 1
В районе городской площади начато строительство
девятиэтажного дома (бригада П. Ф. Дворовкина)

жилого

Зименко
Анатолий Дмитриевич
(1938 – 2008)
Зименко
Анатолий
Дмитриевич
начал
свою
трудовую деятельность в 1956
году. В системе автотранспорта
проработал более 25 лет. За
длительный трудовой путь
Анатолий Дмитриевич показал
себя только с положительной
стороны.
Добросовестный,
энергичный, знающий свое дело
руководитель.
Начиная с 1976 года и на
протяжении более 10 лет А. Д.
Зименко
параллельно
с
руководством
Зиминского
автотранспортного
предприятия,
занимается
курированием
вновь
строящегося Зиминского АТП,
которое начало функционировать в 1988 г.
Беспокойный характер руководителя не дает стоять на месте. Так, в 1990
г. Он добивается расширения территории.
За безупречный, долголетний труд, за добросовестное отношение к
работе
Анатолий
Дмитриевич
неоднократно
награждался
правительственными наградами. В 1970 году награжден медалью «За
доблестный труд», в 1981 г. – орденом трудового Красного знамени, в 1984 г.
– медалью «Ветеран труда» объединения «Иркутскавтотранс». Присвоено
звание «Ветеран труда» 1 степени территориального объединения
«Иркутскавторанс».
В 1995 г. был награжден знаком «Почетный автотранспортник», имеет
благодарности, награждался ценными подарками.
В 2000 году присвоено звание «Почетный гражданин г. Саянска».

Карась
Стефан Петрович
(1938-03.04.2017)
Родился Стефан Петрович в
1938 году.
Трудовую деятельность начал
в 1954 году.
Председатель
исполкома
поселкового Совета депутатов
(1982-1985).
Председатель
партийной
комиссии Саянского ГК КПСС
народных депутатов (1985-1990).
Заместитель
главы
администрации г. Саянска (19901998).
Ветеран труда.
Решением городской Думы от
27.07.2000 г. № 4 в честь 15-летия
Саянска
присвоено
звание
Почетный гражданин г. Саянска за
большой личный вклад в развитие местного самоуправления, за активную
общественную деятельность.
В 2015 году в связи с 45-летним юбилеем со дня рождения города
Карась Стефан Петрович награжден памятной юбилейной медалью «45 лет
городу Саянску».
Литература о жизни и деятельности
Карась Стефан Петрович : [некролог] // Саянские зори. – 2017. – 6 апр. –
С. 15.
Памяти бывшего председателя Саянского поселкового Совета
народных депутатов, Почетного гражданина города Саянска Стефана
Петровича Карася (1938-2017).
Техпрогресс! // Саянские зори. – 2016. – 28 апр. – С. 5 : фот.
О приезде С. П. Карася в Саянск.
Открыл он новую главу в истории Саянска: // Саянские зори. – 2005. – 10
авг. – С. 5
С историей Саянска связанные судьбы Воспоминания С. П. Карася,
возглавлявшего поселковый Совет 20 лет назад.
Карась, С. Любить город, значит делать его краше / С. Карась // Новые
горизонты. – 2003. – 24 апр. – С. 6
О содержании города, перспективе развития

Круглов
Виктор Кузьмич
Родился 29 января 1955 года
в г. Сквородино Амурской
области. В 1972 г. поступил в
ИПИ
на
металлургический
факультет
по
специальности
автоматизация и комплексная
механизация
химико
–
технологических
процессов,
окончил в 1977 г.
С октября 1977 г. Работал
мастером
группы
электроавтоматики цеха КИП
Зиминского химзавода.
С 1980 г. второй, а затем
первый секретарь Зиминского ГК
ВЛКСМ. В 1983 г. Избран
секретарем Иркутского обкома
ВЛКСМ.
С октября 1987 г. избран
секретарем парткома Саянского
ПО «Химпром». С 1990г.- заместитель генерального директора по быту и
социальным вопросам.
С апреля 1995 г. – заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам.
С апреля 1997 г. – генеральный директор по решению совета директоров
ОАО «Саянскхимпласт».
В 1988-м вернулся на Саянский комбинат уже в качестве парторга.
Вскоре стал заместителем генерального директора. В 1997 году, в самые
тяжёлые для завода времена, возглавил предприятие.
В 2000-2003 годах четырежды награждён дипломом «Лучший менеджер
России». В 2003 году стал лауреатом национальной премии имени Петра
Великого. В 2004 году удостоен премии «Российский национальный Олимп»
в номинации «Промышленность. Производство» среди предприятий
крупного бизнеса. Почётный химик РФ.
Депутат областного Законодательного собрания. Член партии «Единая
Россия». В 2004 г. по итогам тайного голосования председателем
Законодательного собрания избран Круглов Виктор Кузьмич.
Депутат Круглов постоянно оказывал эффективную помощь хозяйствам
Зиминского и Балаганского районов, входящим в избирательный округ. За
период депутатской деятельности на прием к Виктору Кузьмичу только по
личным вопросам обратилось 368 избирателей. Ни одно из обращений не
осталось без внимания. Он дважды организовывал выезды комиссий

Администрации области в округ для решения проблем территорий.
Постоянный депутатский контроль, позволил осуществить строительство
дорог Анучинск-Саянск, Черемшанка-Буря; ремонт Балаганской районной
больницы и детского приюта, сельских школ; обеспечить телефонной связью
с. Буря; включить в целевую областную программу финансирование работ по
строительству дюкера через р. Оку, активизировать строительство ЛЭП-35 в
Балаганском районе и др. В бизнесе, политике, жизни Виктор Круглов честен
и порядочен. Доброе отношение людей считает важной наградой за свою
работу. Особой частью его деятельности является благотворительность.
Только на оказание помощи ветеранам, инвалидам, деятелям культуры и
спорта, здравоохранения и образования из бюджета Саянскхимпласта было
выделено более 40 млн. рублей. За помощь в строительстве храма в Саянске
Виктор Кузьмич награжден орденом Святого Сергия Радонежского. Член
Политсовета Иркутского регионального отделения политической партии
«Единая Россия». Женат. Сын и дочь.
В 2003 году присвоено звание «Почетный гражданин г. Саянска».
http://kto-irkutsk.ru/
Литература о жизни и деятельности
Павлова, А. Путь лидера / А. Павлова // Кто есть кто в Байкальском
регионе. – Иркутск, 2013. – С. 97
Благодарность от президента // Новые горизонты. – 2012. – 16 авг. – С.3
Председателю Совета директоров ОАО «Саянскхимпласт», депутату
Законодательного Собрания Иркутской области Виктору Круглову вручено
благодарственное письмо за подписью президента РФ В. Путина за
активное участие в избирательной кампании по выборам президента.
Арбузова,
Екатерина. «Иркутская область
слишком
богата
месторождениями» / Е. Арбузова // Вост.-Сиб. правда. – 2011. – 9 июня. – С.
5 : фот.
На Байкальской международной бизнес-школе ИГУ В. Круглов прочитал
лекцию о развитии газо- и нефтехимической промышленности в Иркутской
области.
Круглов Виктор Кузьмич // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С.
128
Виктор Кузьмич Круглов: биография // Кто есть кто в Иркутске и
Иркутской области. – Иркутск, 2011. – С. 35
Виктор Круглов – заслуженный химик России // Новые горизонты. –
2010. – 4 марта. – С. 7

Виктор Круглов – академик // Новые горизонты. – 2006. – 9 февр. – С. 6
Иркутская область : экономика Сибири в лицах // Рос. газ. – 2005. – 9
дек. – С. 45 – 52
Виктор Кузьмич Круглов.
Виктор Круглов награжден знаком отличия «За заслуги перед Иркутской
областью» // Саянские зори. – 2004. – 20 окт. – С. 1
Виктор Круглов – Почётный гражданин города // Новые горизонты. –
2003. – 6 февр. – С. 3
Виктор Круглов – «Человек года!» // Новые горизонты. – 2003. – 4 дек. –
С. 2
Михайлов, С. Виктор Круглов – лауреат премии имени Петра Великого /
С. Михайлов // Новые горизонты. – 2003. – 20 нояб. – С. 2
Круглов Виктор Кузьмич : биография // Сибирь в лицах. – Новосибирск,
2001. – С. 128
Виктор Круглов: биография // Новые горизонты. – 2000. – 4 мая. – С. 1
Круглов В. К. : биография // Кто есть кто в Иркутске и Иркутской
области. – Иркутск, 1999. – С. 193
Виктор Круглов – генеральный директор ОАО «СХП»
Михайлов, С. Виктор Круглов вошёл в число лучших менеджеров
России / С. Михайлов // Новые горизонты. – 2000. – 18 мая. – С. 1
Генеральный директор ОАО «СХП» В. Круглов стал лауреатом
Национальной общественной премии имени Петра Великого.
«Саянскхимпром» после ремонта // Саянские зори. – 2000. – 25 окт. – С.
2
С пресс-конференции В. Круглова от 16 окт. 2000 г.
Саянскхимпласт – крупным планом
Основа дела Виктора Круглова // Новые горизонты. – 2013. – 3 янв. – С.
2
Глава Совета директоров ОАО «Саянскхимпласт» о ВТО, полимерах и
конкуренции Окончание. Начало в № за 27 дек.
Виктор Круглов: «О поставках этилена мы договариваемся сами» //
Новые горизонты. – 2012. – 26 июля. – С. 7

Председатель совета директоров провел занятия корпоративного
университета и ответил на ряд актуальных вопросов, в частности, на тему
поставок этилена.
Распутина, О. ВТО как испытание / О. Распутина // Новые горизонты. –
2012. –16 авг. – С. 7
В рамках рабочей поездки председатель Совета директоров ОАО
«Саянскхимпласт» о работе предприятия.
Круглов, В. К. «Мы должны громче говорить о своих проблемах» / В. К.
Круглов ; интервью вела А. Махнева // Сибирский энергетик . – 2011. – 20
мая. – С. 5
Интервью с Почетным химиком РФ, главой совета директоров ОАО
«Саянскхимпласт» и ОАО «Восточно-Сибирская газовая компания» о
перспективах развития нефтехимической промышленности в Иркутской
области.
Гущина, Елена. Новая технология « Саянскхимпласта» / Елена Гущина
Е. // Областная : обществ.-полит. газ. – 2006. – 8 сент.. – С. 10
О переходе ООО «Саянскхимпласт» на современную мембранную
технологию получения хлора.
Круглов, Виктор. Мы работали на опережение / Виктор Круглов // Вост.Сиб. правда. – 2006. – 28 дек. – С. 2
Соловьев, Ю. Виктор Круглов : «Эту ситуацию надо обратить в свою
пользу» / Ю. Соловьев // Новые горизонты. – 2003. – 3 июля. – С. 7
На пресс-конференции гендиректор завода рассказал об обстановке на
предприятии.
Депутат Законодательного Собрания Иркутской области
Виктор Круглов: «Я верю в Саянск и в здравый смысл горожан!» /
беседовала О. Псарева // Новые горизонты. – 2014. – 11 сент. – С. 4
Виктор Круглов: «Мы должны постоянно двигаться, создавать задел» / /
записала Н. Мичурина // Новые горизонты. – 2014. – 25 дек. – С. 4
Председатель совета директоров ОАО «Саянскхимпласт» В. Круглов
рассказал, за счёт чего компания удерживает лидерство на рынке ПВХ.
Выборы 2013
Александрова, О. Начался этап выдвижения в депутаты областного
парламента/ О. Александрова // Новые горизонты. – 2013. – 20 июня. – С. 2
На выдвижение кандидатом в депутаты ЗС по одномандатному
избирательному округу № 16 действующий депутат В. Круглов подал
документы в Саянскую ТИК.

Виктор Круглов выдвинут по одномандатному округу // Новые
горизонты. – 2013. – 4 июля. – С. 3
Виктор Круглов победил // Новые горизонты. – 2013. – 12 сент. – С. 3
Виктор Круглов: «Для пессимизма нет оснований» // Новые горизонты.
– 2013. – 4 апр. – С. 4
Мнение депутата о докладе главы городской администрации.
Каменев, С. Виктор Круглов: «Город должен и будет развиваться» / С.
Каменев // Новые горизонты. – 2013. – 1 авг. – С. 5
Встреча работников городской больницы с депутатом.
Малышев, Д. Саянск – основная площадка для развития газохимии / Д.
Малышев // Новые горизонты. – 2013. – 8 авг. – С. 3
Встреча с работниками городской администрации и активистами
совета ветеранов.
Профсоюзы выбирают Виктора Круглова // Новые горизонты. – 2013. –
22 авг. – С. 9
Прямая линия Виктора Круглова / на прямой линии дежурили С.
Лукина и Д. Малышев // Новые горизонты. – 2013. – 4 июля. – С. 4; 11 июля.
– С. 4; 18 июля. – С. 4
Соловьев, Ю. В галерее представлена уникальная выставка / Ю.
Соловьев // Новые горизонты. – 2013. – 9 мая. – С. 5
Инициатор выставки «Западноевропейская живопись XYII-XIX веков» из
Собрания Иркутского областного художественного музея им. В. Сукачева
депутат Виктор Круглов.
Соловьев, Ю. О местах отдыха, дорогах и детсадах / Ю. Соловьев //
Новые горизонты. – 2013. – 8 авг. – С. 5
Встреча с трудовым коллективом ООО «Саянский бройлер».
Степаненко, А. Депутат говорит с народом / А. Степаненко // Новые
горизонты. – 2013. – 25 июля. – С. 5
Встреча с врачами стоматологической поликлиники.
Что сегодня беспокоит саянцев / подгот. Ю. Соловьев // Новые
горизонты. – 2013. – 15 авг. – С. 4
Депутат ЗС задал вопросы администрации от имени горожан.
Артемьева, О. Виктор Круглов встретился с депутатами/ О. Артемьева //
Новые горизонты. – 2012. – 26 июля. – С. 5

Темой разговора депутата с представителями фракции партии
«Единая Россия» в городской Думе стало предстоящее формирование
бюджета Саянска на следующий год.
Лукина, С. Виктор Круглов: «Мы должны работать на благо Саянска» /
С. Лукина // Новые горизонты. – 2012. – 1 марта. – С. 4
Встреча с депутатом Законодательного Собрания Иркутской области,
председателем совета директоров ОАО «Саянскхимпласт».
Моргулис, В. Встреча с депутатом / В. Моргулис // Саянские зори. –
2012. – 1 марта. – С. 3
Обсуждались вопросы взаимодействия бизнеса и власти.
Хорошкова, Е. Три цели визита во Владимир / Е. Хорошкова // Новые
горизонты. – 2012. – 26 июля. – С. 5
Отчёт депутата перед избирателями Заларинского района.
Александрова, О. Приоритетные задачи депутата Круглова / О.
Александрова // Новые горизонты. – 2011. – 17 нояб. – С. 10
В. Круглов : «Свои решения сверяю с наказами избирателей» / подгот. В.
Невидимов // Саянские зори. – 2011. – 17 февр. – С. 3
Кулешова, М. «Саянскхимпласт» - экономический стержень региона» /
М. Кулешова // Приокская правда. – 2011. – 23 марта. – С. 6
Прием граждан по личным вопросам и отчёт депутата
Законодательного собрания области.
Невидимов, В. Оценку действиям даст жизнь/ В. Невидимов // Саянские
зори. – 2009. – 25 февр. – С. 3
Пресс-конференция с корреспондентами местных СМИ.
Павлов, А. С чувством исполненного долга / А. Павлов // Областная :
общ. - полит. газ. – 2008. – 19 сент. – С. 1
Об итогах деятельности Законодательного собрания четвёртого
созыва и о вручении ленты "Почётных граждан Иркутской области"
Виктору Круглову и Владимиру Потапову за развитие парламентаризма и
профессиональное мастерство.
Андреева, Ольга. Депутатские заботы Виктора Круглова / О. Андреева //
Областная : обществ.-полит. газ. – 2007. – 7 мая. – С. 2
Об очередном отчёте председателя Законодательного собрания
Иркутской области Виктора Круглова.

Львова, И. Депутаты становятся академиками / И. Львова // Вост.-Сиб.
правда. – 2006. –. 15 февр. – С. 2
О присвоении звания академика председателю Законодательного
собрания Иркутской области Виктору Круглову.
Если проблемы решать – они решаются // Саянские зори. – 2005. – 7 дек.
– С. 3
Деловой визит депутата по 16 избирательному округу В. Круглова.
Губернатор дал урок самоуправления // Саянские зори. – 2005. – 16
марта. – С. 3
Рабочий визит В. Круглова.
Артемьева, О. Виктор Круглов : «Хочется переживать гордость за своё,
родное / О. Артемьева // Новые горизонты. – 2004. – 30 сент. – С. 2
В. Круглов : «Это не просто перемена работы, это изменение судьбы» //
Саянские зори. – 2004. –10 нояб. – С. 3
Пресс-конференция
Виктор Круглов о своей депутатской работе // Новые горизонты. – 2004.
– 27 мая. – С. 5
Виктор Круглов единогласно избран председателем Законодательного
собрания // Новые горизонты. – 2004. – 28 окт. – С. 1
Виктор Круглов: «Я не ухожу из Саянска» / подгот. Е. Хорошкова //
Новые горизонты. – 2004. – 11 нояб. – С. 6
Пресс-конференция
Круглов, В. Моя надежда – это люди / В. Круглов // Новые горизонты. –
2004. – 7 окт. – С. 1
Обращение кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Иркутской области к избирателям.
Соловьев, Ю. В Балаганске у меня много друзей – говорит Виктор
Круглов / Ю. Соловьев // Новые горизонты. – 2004. – 16 сент. – С. 5
Мичурина, Н. Виктор Круглов: «Не приуменьшайте вес депутатского
мандата» / Н. Мичурина // Новые горизонты. – 2003. – 20 марта. – С. 7
Соловьёв, Ю. Наш депутат – человек слова / Ю. Соловьев // Новые
горизонты. – 2003. – 9 окт. – С. 2

Деятельность председателя Законодательного собрания Иркутской
области
Круглов, В. Одни говорят, что я жёсткий, другие упрекают в
недостаточном авторитаризме / Виктор Круглов // Областная : общ. - полит.
газ. – 2009. – 10 апр. – С. 3
Интервью с бывшим спикером Законодательного Собрания 1999-2004
гг. Виктора Круглова о его работе к 15-летию регионального
парламентаризма.
Виктор Круглов : Наша сила в командном духе / В. Круглов // Областная
: общ.-полит. газ. – 2008. – 6 июня. – С. 3
Интервью с председателем Законодательного собрания Иркутской
области В. Кругловым о работе в команде, планах на будущее.
Виктор Круглов : «Не мешать друг другу! « / В. Круглов // Вост.-Сиб.
правда. – 2007. – . 27 дек. – С. 1, 2
Интервью председателя ЗС Иркутской области Виктора Круглова о
взаимодействии законодательной и исполнительной ветвей власти в 2007 2008 годах.
Андреева, О. Виктор Круглов: Новый субъект - дополнительная
ответственность / О. Андреева // Областная : общ.-полит. газ. – 2007. – 26
окт.
О работе второго съезда депутатов Иркутской области и УстьОрдынского Бурятского автономного округа.
Круглов, Виктор. Почему мы живём незаслуженно бедно? / В.Круглов //
Родн. земля. – 2007. – 30 окт. – С. 1, 8-9
Доклад председателя Законодательного собрания Иркутской
области Виктора Круглова на Втором съезде депутатов.
Андреева, О. Депутатские будни Виктора Круглова / О. Андреева //
Областная : обществ.-полит. газ. – 2006. – 11 сент. – С. 2
О посещении Заларинского района спикером ЗС Иркутской области
Виктором Кругловым и о 150-летнем юбилее с. Владимир.
Гулевский, О. Виктор Круглов: « Власть не должна давать повод для
митинга» / О. Гулевский // Областная : обществ. - полит. газ. – 2006. –. 29
марта. – С. 3
О позиции председателя ЗС Виктора Круглова на формирование
стратегии развития области, о высоком экономическом потенциале региона
и причинах проблем мешающих его развитию.
Мичурина, Н. Бизнес и власть Виктора Круглова / Н. Мичурина // Вост.Сиб. правда. – 2006. – 29 июля. – С. 8-9

О жизненном пути председателя
Иркутской области Виктора Круглова.

Законодательного

собрания

Круглов, Виктор. «Люди ждут от нас действий» / В. Круглов //
Областная : обществ. - полит. газ. – 2006. – N 17. – С. 3
О результатах референдума по объединению Иркутской области и
УОБАО и задачах на будущее.
Люстрицкий, Дмитрий. «Мы сделали своё дело» / Д. Люстрицкий //
Вост.-Сиб. правда. – 2006. - 26 апр. – С. 2
О пресс - конференции А. Тишанина и В. Круглова о результатах
референдума по объединению Иркутской области и УОБАО и дальнейшей
работе.
Нелегкая это работа – законы создавать // Новые горизонты. – 2006. – 16
нояб. – С. 7
Интервью со спикером ЗС Иркутской области Виктором Кругловым.
Пронин, Ю. Виктор Круглов: Мы мирные люди… / беседовал Ю.
Пронин // Сибирский городок. – 2006. – 12 окт. – С. 11
Беседа с председателем Законодательного собрания Иркутской
области Виктором Кругловым.
Сергеева, Юлия. Виктор Круглов : ручная газета нам не нужна / Ю.
Сергеева // Областная : обществ. - полит. газ. – 2006. – N 2. – С. 3
О встрече спикера ЗС Виктора Круглова с коллективом газеты
«Областная».
Круглов, В. Такая вот иркутская история / В. Круглов ; интервью вел В.
Щедрин // Рос. газ. – 2005. – 25 февр. – С. 9
Интервью со спикером Законодательного собрания Иркутской области
В. Кругловым о своих первых «100 днях» на посту спикера.
Виктор Круглов: «Мои взгляды не изменились / подгот. Е. Хорошкова //
Новые горизонты. – 2005. – 17 нояб. – С. 2
Беседа с председателем Законодательного Собрания Виктором
Кругловым.
Газификация Иркутской области
Виктор Круглов: Регионы, полностью реализующие муниципальную
реформу, должны получить поддержку правительства // Новые горизонты. –
2006. – 6 апр. – С. 6

Круглов, Виктор. С приходом «Газпрома» возрастают возможности
ускорения газификации Иркутской области / Виктор Круглов // Областная :
общ. - полит. газ. – 2008. – 24март. – С. 15
О перспективах развития региона в условиях ускорения газификации
Иркутской области.
Законодательное собрание «подтолкнет» Газпром и ТНК-ВР к
сближению, - заявил спикер областного парламента Виктор Круглов // Новые
горизонты. – 2006. – 2 марта. – С. 2
Кулехов, М. Виктор Круглов: Прибайкалью нужна стратегия развития /
записал Михаил Кулехов // Сибирский городок. – 2006. – 2 марта. – С. 16
Беседа с председателем Законодательного собрания Виктором
Кругловым.
Тишанин, Александр Георгиевич. Нефтепровод может и должен быть
построен, но без ущерба Байкалу / А. Г. Тишанин // Комс. правда. – 2006. –.
17 марта. – С. 14
Заявление губернатора Иркутской области Александра Тишанина и
спикера ЗС Виктора Круглова о недопустимости строительства
нефтепровода вблизи Байкала.

Лазуткин
Николай Семенович
(1951 – 2016)
Родился 13 апреля 1951 года в
г. Алзамае
Нижнеудинского
района
Иркутской
области.
Образование высшее. В 1974 году
закончил
Иркутский
государственный университет, по
специальности – математик.
С 1987-2002 гг. заместитель
генерального директора по кадрам
ОАО «Саянскхимпласт». С 2002
года - заместитель генерального
директора
по
управлению
персоналом
ОАО
«Саянскхимпласт».
Является начальником штаба
в избирательных комиссиях с 1997
г.
В 1996 году приказом Минхимпрома присвоено звание «Почетный
химик», в 2005 – «Отличник кадровой службы», в 2006 г. награжден
Почетной грамотой руководителя Администрации Президента РФ.
Награжден Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, мэра г.
Саянска.
Николай Семенович избран Секретарем Политсовета с момента
создания Саянского городского отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» в апреле 2002 года.
При его непосредственном участии в области партийного строительства
организация составляет по численности 6,5% от количества избирателей. В
целях усиления партийного влияния на принимаемые решения в городской
Думе создана фракция «Единая Россия», в которой состоят 19 из 20
депутатов.
Для решения практических задач широко привлекаются общественные
организации города, вошедшие в Консультативный Совет при Политсовете
Саянского отделения Партии.
Успешно
осуществляется
сотрудничество
с
городским
координационным Советом профсоюзов, Советом ветеранов, Обществом
инвалидов.
Благодаря целеустремленности и настойчивости он сумел завоевать
большой авторитет и уважение в деловых и политических кругах Иркутской
области.
В 2007 году присвоено звание «Почетный гражданин г. Саянска».

Александрова, О. Слово о руководителе, лидере, сподвижнике / О.
Александрова // Новые горизонты. – 2017. – 2 марта. – С. 5
Об открытии экспозиции памяти заместителя генерального директора
предприятия, почетного гражданина г. Саянска Николая Лазуткина в музее
трудовой славы компании «Саянскхимпласт».
Литература о жизни и деятельности
Лазуткин, Н. Первые династии // Саянские зори. – 1986. – 15 нояб. – С. 2
[Лазуткин Николай Семенович] : [некролог] // Вост.-Сиб. правда :
обществ.-полит. газ. Иркут. обл. – 2016. – 1 марта. – С. 19 : портр.
Памяти
заместителя
генерального
директора
предприятия
«Саянскхимпласт», почётного гражданина г. Саянска Николая Семёновича
Лазуткина.

Мубараков
Рифгат Гусманович
Имя Мубаракова Рифгата
Гусмановича
неразрывно
связано
с
химической
промышленностью
Приангарья, которой он
посвятил 35 лет своей
жизни. И 25 из них – работе
на
градообразующем
предприятии Саянска ОАО
«Саянскхимпласт». Именно
здесь он проявил себя как
эффективный
менеджер,
новатор
в
организации
управления производством,
специалист
передовой
инженерно-технической
мысли.
Он
пришел
на
предприятие в 1986 году в
качестве заместителя начальника производства винилхлорида. Продуманный
подход к важным вопросам, умение прогнозировать ситуацию и принимать
взвешенные и обоснованные решения, повышенная работоспособность,
умение трудиться напряженно и творчески – эти качества позволили Рифгату
Гусмановичу
скоро стать одним из авторитетных руководителей на
предприятии. И в 1997 году его назначили главным инженером. Он занял
этот пост в тот период, когда завод переживал глубокий экономический
кризис.
Решительный и масштабно мыслящий менеджер добился не только
стабилизации работы всех технологических подразделений завода, ему
удалось вывести производство на проектную мощность. Предприятие
приступило к решению вопросов экологической безопасности производства,
повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции.
В принятой в 2004 году долгосрочной программе развития
«Саянскхимпласта» важнейшая роль отведена модернизации и технической
перевооруженности производства. И в реализации этих планов службам,
возглавляемым Рифгатом Гусмановичем, отведена ведущая роль.
Эпохальными для предприятия стали реализованные в последние годы
проекты: конверсия хлорного производства, строительство новой системы
сушки суспензии ПВХ, освоение новых видов продукции из
поливинилхлорида. Завод первым в России внедрил мембранный метод
получения хлора, что позволило глобально решить вопрос экологической

безопасности производства. Новая сушка обеспечила возможность выпуска
востребованных на рынке различных марок ПВХ. Сегодня завершается
первый этап реконструкции производства полимера, что позволит
значительно увеличить производительность труда, уменьшить себестоимость
продукции и обеспечить промышленную безопасность.
Возглавляемые
Рифгатом
Гусмановичем
службы
обеспечили
инженерно-техническую разработку проектов, подготовку персонала к
работе в новых условиях и эффективную эксплуатацию новых схем.
На производстве реализовано немало технологических разработок,
предложенных главным инженером. 20 из них запатентовано на имя Р. Г.
Мубаракова. Все они приносят ощутимую экономическую выгоду
предприятию.
В 1998 году Рифгат Гусманович успешно защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата технических наук, является
Заслуженным инженером России. За многочисленные достижения в области
инженерной мысли Р. Г. Мубараков дважды избирался делегатом
общероссийского съезда инженеров и вошел в состав Высшего инженерного
состава России. Он - действительный член Российской инженерной
академии.
За особые заслуги Рифгат Гусманович награжден многочисленными
званиями и наградами: Почетный химик РФ, «Заслуженный химик
Российской Федерации» и «Заслуженный инженер Российской Федерации».
Он является ветераном труда Иркутской области, получил диплом лауреата
премии губернатора Иркутской области по науке и технике. Награжден
Почетными грамотами Роснефтепрома, губернатора Иркутской области, мэра
Саянска.
Но свою яркую жизнь этот человек посвятил не только развитию
химической промышленности России.
Он уже трижды – в 2000, в 2004 и в 2008 годах избирался жителями
Саянска в Городскую Думу. Был координатором (председателем) Городской
Думы, и неизменно - председателем комиссии по бюджету и экономическим
вопросам. Комиссия в течение всех десяти лет, на протяжении которых
Рифгат Гусманович был руководителем, эффективно распределяла средства
на обеспечение жизненно важных потребностей горожан, смогла расставить
приоритеты в финансировании долгосрочных проектов развития. Это
позволило не только сделать прозрачной муниципальную экономику, но и
достичь высоких показателей в сферах образования, культуры, спорта,
медицинского и жилищно-коммунального обслуживания горожан. За каждой
городской программой, законом, утвержденными Думой, стоит большая
профессиональная
работа
Рифгата
Гусмановича.
Он
заслужил
беспрекословный авторитет среди коллег – депутатов за мудрые, взвешенные
решения.
Рифгат Гусманович в 2009 году инициировал отправление письма в
Законодательное собрание Иркутской области о необходимости обращения в
Государственную Думу РФ с предложением вернуться к действующей ранее

методике расчета налога на имущество физических лиц. В ноябре 2009 года
изменения в методике начисления налога были отменены, и ставка налога
вернулась к первоначальному варианту. Это позволило избежать протестных
действий со стороны горожан, и после принятия нескольких программ
поддержки социально-незащищенных слоев населения стабилизировать
общественные настроения.
Много внимания Рифгат Гусманович уделяет работе с наказами
избирателей. Большинство из них выполнено, в том числе по строительству
спортивной площадки на базе школы №7, освещению и благоустройству
домовых территорий, ремонту и строительству дорог.
Он является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
В 2011 году присвоено звание «Почетный гражданин г. Саянска».
Литература о жизни и деятельности
Испытание на отлично / беседовал Д. Малышев // Новые горизонты. –
2017. – 15 июня. – С.7
Беседа с директором по производству АО «Саянскхимпласт» о
завершении комплексных испытаний по выпуску в сутки 1000 тонн ПВХ.
Мубараков, Рифгат.Бюджет перешагнул за миллиард / Р. Мубараков, А.
Куприн, Л. Новиков, О. Боровский // Саянские зори. – 2016. –27 окт. – С. 3 :
фот.
Местный бюджет в 2016 году впервые в истории города превысил
миллиардный рубеж. Что это значит для города, какими усилиями удалось
выйти на такую цифру и чего ждать в перспективе - мнение мэра г.
Саянска и ряда депутатов Думы городского округа.
Селезнев, А. В. Производство рассолов. Улучшение экологических
показателей технологии / А. В. Селезнев, Р. Г. Мубараков // Экология и
промышленность России (ЭКиП). – 2013. – № 7. – С. 34-36. : ил. – Библиогр.:
с. 36 (2 назв.) – ISSN 1816-0395
О технологии удаления сульфатов из рассольного цикла путем
фильтрации на мембранах.
Главный инженер Рифгат
Гусманович Мубараков – почетный
гражданин: решение Думы городского округа муниципального образования
«город Саянск» № 51-67-11-5 от 10.2011 г. // Саянские зори. – 2011. – 17
февр. – С. 2
Рифгат Мубараков – почётный гражданин: о присвоении Мубаракову
звания «Почётный гражданин Саянска» // Новые горизонты. – 2011. – 24
февр. С. 7.

Рифгат Гусманович Мубараков – главный инженер ОАО
«Саянскхимпласт» - кандидат в депутаты Саянской городской Думы:
биография // Новые горизонты. – 2000. – 1 июня. – С. 2

Надькин
Виктор Александрович
(1924 – 2012)
Родился 18 марта 1924 г. В селе
Филипповск
Зиминского
района
Иркутской области. В семье крестьян,
потомки которых переселились в
Сибирь еще в годы Столыпинской
реформы. В 30-м году его родители
вступили в колхоз.
Родители: мать - Анна Романовна украинка. Отец Александр Игнатьевич в
Сибирь приехал из Симбирской
губернии (ныне Ульяновская область).
Отец работал старшим телеграфистом
на станции Зима, а мама жила в деревне.
У каждого из них была своя семья. Но
случилось так, что примерно в одно
время у отца свирепствовавший тиф
унес жену, сына и дочь, а у матери мужа и сына. Они познакомились после этой трагедии. Весной 1924 года
родился я. Мать была совершенно неграмотна, но очень умная и деловая
женщина. Когда образовался колхоз, она стала колхозной активисткой,
являлась членом правления и всегда была в ударницах.
Когда ему исполнилось шесть с половиной лет, он пошел учиться в
школу. В четвертом классе пришлось заниматься два года - школа была
четырехлетней, и в пятый класс идти было некуда. Помогал учителю Ивану
Яковлевичу. А, надо сказать, школы в то время были однокомплектные:
учитель одновременно занимался с двумя классами, вел урок в первом и
третьем или во втором и четвертом (этот принцип был заложен еще
Ушинским). Итак, он помогал своему педагогу, который занимался с
четвероклассниками, а В.А. проверял тетрадки у второклассников. Когда
старший брат перебрался в Зиму и стал работать на железной дороге, он увез
его из деревни с собой. Виктор Александрович оказался учеником элитной
по тем временам школы № 26. Там работали превосходные педагоги. А еще
там была богатая, собранная до революции библиотека. Он много читал,
засиживался ночами.

Школу закончил экстерном. По рекомендации райкома комсомола с
другом прошли усиленную подготовку (во время которой спали по два-три
часа) и сдали экзамены за десять классов в Иркутской 42-ой
железнодорожной школе. Одновременно с выпускными
сдали
вступительные экзамены в Новосибирский институт военных инженеров
железнодорожного транспорта. Произошло это в феврале 1942 года. Второго
марта они приехали в Новосибирск. Их поставили на довольствие и выдали
одежонку. Занятия продолжались двенадцать часов в день, обязательно
занимались военной подготовкой. Было голодно: 400 граммов хлеба и
похлебка с капустой на целый день. В апреле друзьям сказали, что будут
отправлять на фронт, и они, сговорившись, решили сбежать, чтобы
попрощаться с родными. «Зайцами», на верхних багажных полках в поезде
№ 6 мы добрались до Зимы. Первым делом пошли заявить о себе в
военкомат. Повестку получил в августе…
Война… Она была разной - в тылу и на передовой. Но трудно было
везде. Люди испытывались на излом. Но победили, потому что не сломались
- выдержали голод, холод, огонь. Свой первый бой он принял в Подмосковье,
под Заячьей горой. 1700 курсантов приняли там огненное крещение, после
боя в строю осталось лишь 820. Воевал на третьем Белорусском фронте,
прошел от Малоярославца до Балтийского моря. В июле 1944-го в боях за
освобождение Витебска был тяжело ранен осколком в голову (от
неминуемой смерти спасла каска), но, превозмогая боль, не покинул занятой
огневой позиции. За это был удостоен первой правительственной награды медали «За отвагу». Воевал и с Японией, командовал взводом разведки.
Демобилизовался, получив известие о смерти отца. А через неделю Виктора
Александровича избрали секретарем колхозной парторганизации, и он
вышел на общие работы. Спустя год ему предложили идти в учителя.
28 августа 1948 года приступил к работе в начальной школе
Малорастягаевска. У него было 22 ученика, с 1-го по 4-й класс. Школа
находилась в трех километрах от дома, ходил туда и обратно пешком. За
работу получал 750 рублей. А хлеб в Зиме покупал по четыре кирпичика, по
85 рублей. Спасали деньги, которые получал за ордена и сталинские
фронтовые. Когда через год самые старшие из учеников сдавали экзамены за
4-й класс, приезжал инспектор из районо. Виктора Александровича
рекомендовали перевести в Филипповскую школу. Вскоре он поступил в
педагогический институт. Учился заочно. А в 50-м году был назначен
директором семилетки. Педагогический стаж 51 год. Был директором
Зиминской школы № 7, полтора года возглавлял коллектив школы-интерната
№ 22. А 1 июля 1975 года был назначен директором первой саянской школы.
Она еще строилась. 30 августа приняли один блок из пяти. На первой
торжественной линейке было 289 учеников, в том числе 13 десятиклассников
и 27 первоклашек. Десять лет работал директором, а потом еще семь лет учителем истории.
В 1995 году присвоено звание «Почетный гражданин г. Саянска».

Литература о жизни и деятельности
Надькин, Виктор Александрович. Воспоминания и размышления о
прожитых годах [Текст] : мемуары / В. А. Надькин ; фото В. А. Надькин. –
Иркутск : ЦКМ Медиа Альянс, 2010. – 96 с. : ил., фот. 16 листов ; 23 см. – (в
пер.)
Имени первого директора // Саянские зори. – 2015. – 26 марта. – С. 15
Чествование лучших гимназистов
Ахмедзянова, М. Талантливый и справедливый / М. Ахмедзянова //
Саянские зори. – 2014. – 27 марта. – С. 15
О В. А. Надькине.
Бескровная, М. Лучшим гимназистам – особый знак / М. Бескровная //
Саянские зори. – 2014. – 27 марта. – С. 15
Семья В. А. Надькина решила каждый год, 18 марта, награждать трёх
учащихся гимназии в номинациях «Лучший ученик», «Лидер», Лучший
спортсмен». Лучшим гимназистам будет вручаться памятный
отличительный знак.
Никитюк, П. «Переполняет гордость!» / П. Никитюк // Саянские зори. –
2014. – 27 марта. – С. 15
О присвоении гимназии имени Виктора Александровича Надькина.
Учитель. Фронтовик. Первый директор // Саянские зори. – 2014. – 27
марта. – С. 15
Имени Учителя // Саянские зори. – 2014. – 20 марта. – С. 3
18 марта состоялось торжественное открытие музея имени В. А.
Надькина.
О присвоении имени В. А. Надькина муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Гимназия №1»: постановление
администрации городского округа муниципального образования «город
Саянск» от 22.11.2013 г. № 110-37-1376-13 // Саянские зори. – 2013. – 5 дек. –
С. 1. – (Официальная информация)
Гришин, Ю. Когда жива память… / Ю. Гришин // Сибирский город. –
2013. – 11 дек. – С. 7
Гимназии № 1 будет носить имя педагога, учителя В. А. Надькина.
Учитель с большой буквы // Саянские зори. – 2012. – 5 апр. – С. 15
Номер газеты «Зеркало» посвящен первому директору первой саянской
школы, участнику ВОВ, учителю Виктору Александровичу Надькину.

Григорьев, Ю. Солдат, Учитель, Человек / Ю. Григорьев // Сибирский
город. – 2012. – 14 марта. – С. 5
Невидимова, Л. Юбилейное торжество гимназии / Л. Невидимова
//Саянские зори. – 2011. – 3 февр. – С. 4
35-летие гимназии.
Лукина, С. Филипповские истории / С. Лукина // Новые горизонты. –
2010. – 15 апр. – С. 4 ; С. 5
Виктор Александрович Надькин учительствовал в филипповской
семилетке.
Александрова, Е. Первой саянской школе – 30 лет / Е. Александрова //
Новые горизонты. – 2005. – 17 нояб. – С. 5
Гимназия №1 : воспоминания выпускников разных лет о школе,
гимназия сегодня, первый директор // Саянские зори. – 2005. – 26 окт. – С. 10
Виктор Надькин : «Береги честь смолоду!» - замечательные пушкинские
слова никогда не потеряют смысла» / подгот. Л. Невидимова // Саянские
зори. – 2005. – 2 нояб. – С. 3
Герой рубрики «Человек номера».
С юбилеем, Виктор Александрович! // Новые горизонты. – 2004. – 25
марта. – С. 3
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Селиванов
Леонид Евграфович
Родился 27 мая 1930 г. в
казачьем хуторе Ларинском, что в
7 км от Хопра (приток Дона).
Казаки считались хоперскими, а
не донскими. В гражданскую
войну красные обстреливали
хутор из орудий с горы у займища
Хопра. Снаряды ложились, как
правило, в огороды и сады. Сразу
за хутором среди песков было
озеро Ларинское (в поперечнике
метров 500-600), где мы ловили
карасей. Потом озеро пропадало
на несколько лет и на его дне
хуторяне
сажали
картошку,
огурцы и арбузы. Проходило
несколько лет и озеро опять за
весну входило в свои берега и
кишело карасями. До революции
каждый год казаки выезжали в
песчаные барханы, которые надвигались на хутор, укрепляли их посадками
краснотала, вереска и боярышника. В наши дни лесхоз делал посадки
сосняка. Дед мой Василий Зиновьевич был мобилизован в первую мировую
войну и пропал без вести в Карпатских горах. Второй дед Андрей
Митрофанович Михайлов – врач, рано умер, простудившись на сборах в
городе Урюпине. Мой отец – Евграф Васильевич - 1895 г.р. в гражданскую
войну окончил фельдшерские курсы.
После войны вернулся домой сеять хлеб, косить траву, разводить
скотину. Казаки на хуторе не делились на богатых или бедных, не было
кулаков или наемных работников – батраков. Но когда началась
коллективизация, многих раскулачили, именно тех, кто выступал против
колхозов. Раскулачили мою родню. Отобрали лошадей, коров, шубы. Надо
было как- то жить и отец в 1932г. осенью получил назначение на работу
фельдшером на хуторе Аверинском в 40 км от нашего хутора Ларинского и
почти в 50 км от районного центра станицы Алексеевской. И вот отец и мать
на двух подводах с 4 детьми поехали на новое место жительства. Это 4
хутора растянувшаяся вдоль небольшой речки Кумылги км на 15.
Фельдшерский пункт был один на все 4 хутора. Рабочий день сельского
фельдшера не заканчивался амбулаторным приемом. Зачастую люди
приходили домой, просили посмотреть больного на другом конце участка. Я
не помню случая, чтобы отец кому-нибудь отказал. Он брал свой саквояж,

выводил велосипед, сердито ворча себе под нос. Видимо за его безотказность
отца уважали и почитали.
В 1938 году, когда мне пошел девятый год (раньше не брали) меня
приняли в школу в первый класс. Учился я легко, видимо потому что
старшие сестры рано научили меня считать и писать. А стихи Пушкина,
Лермонтова, Некрасова я запомнил на всю жизнь, слушая как их бубнили
мои сестрички. К дому, в котором мы жили, примыкали три фруктовых сада.
Сады были государственные, но фрукты никому не нужны. В садах мы
играли, собирали яблоки, вишни, гонялись за кроликами, целое стадо
которых жило в норах рядом с домом. Летом купались в речке, прыгали с
деревьев в воду столбиком или щучкой. По вечерам отец усаживал нас во
дворе петь песни хором. Я, правда, не понимал, почему это я не правильно
пою, ведь у меня был самый громкий голос, а еще у нас был патефон и
пластинки. Изредка приезжала из районного центра кинопередвижка –
показывали в клубе фильмы. Но так как электроэнергии у нас не было, мы по
очереди крутили рукоятку динамо-машины. За это проходили в клуб без
билетов. А еще мы помогали колхозу на прополке полей, сушили зерно на
токах, поили и купали лошадей, привозивших на ремонт в МТС запчасти.
И вот однажды перелопачивая зерно на току я услышал страшное:
началась война. Мне шел одиннадцатый год, но эта новость как будто
обрушилась на плечи, заслонила свет как туча. Весь мир потускнел и в свои
детские годы я понял, что пришла большая беда. Старшего брата и отца
мобилизовали в армию. Появились беженцы с Украины, потом нашу школу
отдали под госпиталь. И мы после школьных уроков ходили помогать
санитарам как могли. Учились мы теперь в клубе и сельсовете. Немцы
бомбили ж/д станции. Ночью было видно, как горели здания и заводы. А
немецкие бомбардировщики летели над нами, бомбили и возвращались.
Наших самолетов почти не было.
Зимой 1943 года фруктовые сады при школе занял автобатальон.
Половина машин были американскими. Весной госпиталь и автобатальоны
ушли на запад вслед за фронтом. Каждой весной подкрадывался голод.
Колхозники получали по 100 граммов хлеба на трудодень и тоже голодали.
Нас выручал огород и корова, хотя от голода были еле живые. Зимой 1943
года через наши хутора шли пленные румыны и итальянцы под конвоем.
Сколько их осталось лежать замерзшими в степях никто не знает – тысячи и
тысячи.
В 1945 году закончилась война, но жить легче не стало. Хлеба нее было.
И если удавалось выменять или купить зерно мололи на ручных самодельных
мельницах. Кукурузу и просо мы с братишками по переменно толкли в ступе.
Основную работу по дому и хозяйству брала на себя наша мать, но и нам
доставалось. Хорошо, что сама не падала духом, но и нас додерживала,
подбадривала, что выживем, справимся и заживем лучше.
Очень рано я начал читать книги. К 5 классу перечитал все, что было в
библиотеках. Книги доставал, где удавалось. Читать приходилось по вечерам
при свете самодельных фитильков. Среднюю школу у нас закрыли, поэтому

последние годы учился в станице Алексеевской – в нашем районном центре.
Жить приходилось у разных людей. Потом старшую сестру перевели
фармацевтом в станицу и мои скитания по чужим домам закончились. В
станице была хорошая библиотека, где можно было выбрать книги
классиков, труды по философии. Там я находил книги французских
просветителей: Вольтера, Дидро, Руссо, Монтескье, Фейербаха и других.
После непостижимого для меня идеалиста Гегеля с удовольствием листал
работы по диалектическому материализму.
Была еще одна причина задерживаться в столичной библиотеке;
заведующий библиотекой был хорошим музыкантом - владел скрипкой,
баяном и собирал у себя любителей игры на музыкальных инструментах. Я
научился играть на домре и разбирался в нотах, но подошла пора выпускных
экзаменов, и надо было определяться с выбором института, профессии.
Однако выбор сложился очень просто. Двое из моих школьных товарищей
раскопали объявление приемной комиссии Новосибирского института
военных инженеров ж/д транспорта, где сообщалось, что институт одевает,
кормит, не отправляет в армию и платит стипендию успевающим студентам,
а это при нашем нищенском достатке определяло все. Мы, собрав деньги на
билеты, тронулись через Москву в Сибирь. Это был, конечно, авантюризм,
т.к. до этого я никогда не видел паровоза. Нигде дальше своей станицы я не
был, а тут путешествие за 5000 км. В общем, добрались мы благополучно.
Стали абитуриентами. Но конкурс был оглушительный. Часть студенческих
мест забрали фронтовик, часть медалисты, а нам досталось сито, через
которое проходил один человек из 15 кандидатов. Экзаменаторы задавали
решать парадоксы, задачи на сообразительность, проводили строгий отсев. Я
все же прошел на факультет организации движения и грузовой работы. Это
был август 1948 года. Месяц до первого сентября работали на полях
подсобного хозяйства. Жили в общежитии, в классах бывшей школы за 4 км
от института. Институт был почти в самом центре города. Недалеко от
знаменитого своей архитектурой театра оперы и балета. Перед театром
образовалась главная городская площадь, где мы вместе с армейским
гарнизоном по ночам готовились к параду на 1 мая и 7 ноября. Говорили, что
колонна нашего института маршировала лучше армейской. Потом на лекциях
ужасно хотелось спать. Конспекты лекций засыпающего слушателя как
китайскую грамоту невозможно было прочитать. Называли нас слушателями,
а не студентами.
Жили мы по распорядку: подъем, туалет, завтрак по группам за
накрытыми общими столами, пеший ход до института, поверка (перекличка),
занятия, обед в столовой, вечерняя поверка, отбой. На каждом этаже
общежития дежурный пост по графику. В нашей комнате стояли 22 койки,
заправленные одинаково. Назначенные приказом по институту староста
группы отвечал за порядок. Летом после 2,3,4 курса выезжали в Алтайский
край на военные учения на 4 недели. Жили в палатках, переодевались в
военную форму, шагали на полигон и на стрельбища. С полигона маршбросок до лагеря. От летней жары и учебных нагрузок гимнастерки у всех

покрывались высолами от пота и стояли жестким коробом. Здание
довоенного института в 41году были переданы военному заводу, а с 1950
года в том же районе был заложен фундамент нового здания под учебный
корпус и общежитие. Каждый слушатель института должен был отработать
на строительстве общежития по 20 рабочих дней, после чего получал ж/д
билет и мог уехать на лето домой. В вестибюле нового общежития по
выходным дням проходили вечера танцев. Приходили студентки соседнего
медицинского института. В этом же вестибюле мы услышали сообщение о
смерти Сталина. Перед этим радио передавало печальные мелодии. Мы не
могли понять, что происходит. После сообщения повисла тишина, девушки
плакали. В 1954 году я успешно защитил дипломный проект и получил
диплом об окончании института. Перед этим после 4 и 5 курсов выезжали на
производственную практику. Наша группа уезжала в Магнитогорск и
Новокузнецк. В Магнитогорске на сортировке вагонов после роспуска с
горки ловил вагоны на башмаки, т.е. проходил практику башмачника. Потом
дежурного по парку. При распределении на рабочие места был направлен в
распоряжение ВСЖД. Работал дежурным по станции на ст. Тулун, затем
Залари, Жаргон, Зима и других.
Осенью 1958 года, отработав после института 4 года на транспорте,
уволился с намерением попасть на одну из новостроек Сибири. В сентябре
1958 года был принят на работу монтажником домостроения в АУС16.
монтировали жилые дома в ю-з районе города. Увольнение с транспорта
совпало с датой женитьбы на Войтовой Альбине Владимировне –
радиопоездным механиком ст. Зима. Через год был принят на работу в
управление капитального строительства оборонного завода инженером
технадзора за строительством объектов внутризаводского транспорта в
Ангарске. Но уже через 2 месяца был назначен руководителем геодезической
службы завода. В 1963 году после завершения учебы на вечернем факультете
промышленного и гражданского строительства был переведен на работу
заместителем начальника производственно-технического отдела УКСа, а в
1965 году назначен начальником этого отдела.
Шли
годы
интенсивного
освоения
Сибири,
создавались
гидроэнергетические станции, осваивалось крупнопанельное домостроение.
На строительстве Ангарска работали в три смены. Управление капитального
строительства (УКС), кроме заводских объектов, занималось строительством
самой большой в области ТЭЦ-10, строительством жилых домов, школ,
детских садов, магазинов, соцкультбытовых объектов, строились
промводозаборы, многокилометровые водоподающие и сбросные каналы,
пионерский лагерь, тепличный комбинат, подсобный совхоз, хоккейные
корты, автодороги, ЛЭП-110Кв и другие объекты инфраструктуры.
Обязанности и задачи капитальщиков – это планирование,
проектирование, поставка оборудования, приемка, оплата и обеспечение
высокого качества выполненных работ, ввод объектов и мощностей в
действие.

В апреле 1969 года, по соглашению директоров предприятий, я был
переведен на Зиминский строящийся химический завод на должность
заместителя директора по капитальному строительству. Мой табельный
номер в списках был № 19.
Вся дирекция строящегося химического завода размещалась в частном
деревянном двухкомнатном жилом доме на улице Октябрьской, 10 в городе
Зима.
Для начала дирекция занялась проектированием и организацией
строительства основных автомобильных дорог с учетом будущих нагрузок.
Эти дороги и сейчас находятся в отличном состоянии. Срочно создавались
временные прирельсовые склады и площадки в городе Зима для приема
поступающей техники и оборудования. И уже в 1970 году были проложены
первые километры подъездных железных дорог и путей базы оборудования.
В Госстрое СССР, в Госстрое РСФСР, министерствах и Облисполкоме
шли переговоры и согласования по выбору площадки для строительства
Нового города, уточнялись объекты и границы промузла. Тяжело шли
переговоры по размерам и границам санитарно-защитной зоны завода.
На всех уровнях переговоров и совещаний дирекция химзавода и
генеральный проектировщик Гипрохлор настойчиво и последовательно
отстаивали интересы новостройки, добивались необходимых льгот в
вопросах финансирования, проектирования и строительства.
В 1970 году ко дню 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, по
инициативе дирекции Ленинградский проектный институт выдал рабочие
чертежи на крупнопанельный дом в Новом городе, а строители заложили
фундамент первого дома при многолюдном митинге.
Сегодня оглядываясь на прожитые годы, отчетливо убеждаемся, что не
смотря ни на что; ни на бездарную горбачевскую болтовню, ни на
разграбление богатой и могучей страны алкоголиком дорвавшимся до власти,
все же нашему заводу и городу посчастливилось получить от Советского
Союза в подарок очень дорогую площадку на третьей надпойменной террасе,
на 8-км удалении от завода, куда нет доступа ни радиационным туманам, ни
промышленным химическим выбросам в атмосферу.
Строительство дорог, мостов, трубопроводов, сетей стоили стране очень
больших денег, но здоровье людей стоит неоценимо дороже. Потом удалось
получить, сохранить и смонтировать уникальное импортное оборудование, в
том числе и доставленной северным морским и речным путями. Еще успели
построить, запустить и на ходу передать Иркутскэнерго первую очередь
Ново-Зиминской ТЭЦ.
В городе удалось уберечь от вырубки и раскорчевки большие массивы
соснового леса за счет бережного отношения к природе.
Эти и ряд других задач удалось решить успешно благодаря вниманию и
поддержке всей страны.
В процессе акционирования предприятия в мае 1991 года был назначен
директором по капитальному строительству Саянского производственного
объединения «Химпром».

В январе 1994 года в вязи с прекращением централизованного
капиталовложения был переведен на должность ведущего инженера по
надзору за жилищным строительством. В апреле 2000 года вышел на пенсию.
Звание ветерана труда присвоено в мае 1990 года.
Звание «Почетного гражданина города Саянска» решением главы
администрации города присвоено в июле 1995года.
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СМУ-9, 1979 г. - начальник
СМУ-18;
1982заместитель
начальника
ВУС
пообщим
вопросам. С 1987 года главный
инженер ВУС.
Генеральным
директором
ЗАО «Восток-Центр» является с
1990 года.
Заслуженный строитель РФ.
Ветеран атомной энергетики и
промышленности.
Награжден почетными знаками «Строительная слава», «Почетный
строитель», «За заслуги перед Иркутской областью», медалью им. А. В.
Курчатова.
Всю свою жизнь он отдал одному предприятию. Начав карьеру
мастером участка, через двадцать лет был избран генеральным директором.
И вот уже 22 года Александр Петрович Сигал успешно возглавляет одну из
легендарных строительных компаний Сибири, которая сейчас называется
ЗАО «Восток-Центр». За годы деятельности силами предприятия построено
множество промышленных, гражданских, культурных и социальных
объектов: ЛЭП, ТЭЦ, водоводы, заводы и комбинаты, фабрики, больницы,
школы, жилые дома. Возведен город Саянск! И сейчас трудно поверить, что
строителем А. П. Сигал стал волею случая.
Он родился на Украине, в Винницкой области. Учился прекрасно, школу
окончил с серебряной медалью. Как все мальчишки того времени, мечтал о
небе. Но в летчики не пустили — зрение подвело. Тогда он решил строить
самолеты, и опять не сложилось — за подсказку был удален с экзамена.
Пошел работать на завод — фрезеровщиком. А через год, приехавший
погостить дядя, строитель Братска, предложил поехать вместе с ним. Братск
1965 года. Великая комсомольская стройка, романтика и чувство
причастности к судьбе страны. Когда Александр Сигал пришел поступать в
Братский филиал Иркутского политехнического института на факультет
ПГС, к нему отнеслись с недоверием: « С Украины? И будешь здесь

учиться?» Он ответил: «Да!» А менять решения — не в его характере. И
окончил институт с отличием.
С 1970 года он строит. С 1990-го – в должности генерального директора,
пройдя за предыдущие годы все руководящие посты. Наверное, поэтому, при
избрании на эту должность за него проголосовали более 80% работников.
Пришлось
учиться
новым
рыночным
отношениям,
проводить
реструктуризацию
предприятия,
получать
новое,
дополнительное
образование, в том числе — в Америке и Австралии. И когда объемы
строительства стали значительно уменьшаться, ЗАО «Восток» принял
стратегически верные решения, и одним из первых в стране начал осваивать
государственные жилищные программы, реализуя социальные проекты.
– «Я убежден, что настоящий руководитель должен чувствовать себя
хозяином! Надо понимать, что те, кто рядом, смотрят на тебя, на первое
лицо. Они – соратники, единомышленники, но если ты – руководитель –
сработаешь плохо, то люди лишатся работы. А чувство хозяина… это в
хорошем смысле – чувство собственника, то есть – ответственность за
каждый шаг, убежденность в правильности принятых решений и полная
отдача своему делу…»
Все тревоги и радости делят с Александром Петровичем его супруга,
Галина Арсентьевна, друг и коллега, (они вместе сорок один год), и двое
сыновей. Старший – Михаил, как и отец, мечтал о небе, в школьные годы
был членом отряда юных космонавтов, но, поступив на авиастроение, решил
перейти на факультет ПГС. Сегодня он возглавляет филиал ЗАО «Восток
Центр Иркутск». А младший, Аркадий, стал юристом.
– «А мечта о небе… Я — счастливый! У меня есть внук и внучка, и, даст
Бог, появятся еще. Кто-то из них полетит обязательно!»
В 2013 году присвоено звание «Почетный гражданин г. Саянска».
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горизонты. – 2016. – 14 янв. – С. 8
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ЗАО Восток ОПП» В. П. Зюзин получили знак «Строительной славы» от
Союза строителей
Соловьева, Т. Структура меняется, коллектив остается / Т. Соловьева //
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Сигитова
Тамара Алексеевна
Родилась 8 февраля 1952 года
в Белоруссии в деревне Березовка.
Получила
техническое
образование. Начинала трудовую
деятельность
с
рабочей
строительной
профессии,
штукатуром-маляром,
далее
мастер, прораб, затем начальник
строительного участка в СПАО
«Восток».
В
2001
году
организовала
частное
предприятие
и
продолжает
заниматься
своим
любимым
делом,
работая
в
сфере
строительного бизнеса.
У
Тамары
Алексеевны
взрослый сын, с которым они
вместе
работают,
и
дочь,
закончившая БГУЭП в 2005 году.
Наряду
с
множеством
профессиональных наград есть и государственные: орден «Знак почета»,
медаль «За трудовое отличие».
Член Совета по культуре, член Совета предпринимателей при
администрации г. Саянска, член Совета руководителей при мэре г. Саянска,
член общественного совета по наградам.
Почетный гражданин города Саянска, Ветеран ВУС, Заслуженный
работник СПАО «Восток», Ветеран атомной энергетики и промышленности,
награждена орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть»,
Почетной грамотой Общероссийской общественной организации «Деловые
женщины России», Почетной грамотой мэра г. Саянска.
В состав Общественной палаты Иркутской области выдвинута от
Саянского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, утверждена членами
Общественной палаты Иркутской области 11.09.2007 года. Является членом
комиссии по вопросам экономического развития и предпринимательства,
конкурентоспособности
промышленного
и
сельскохозяйственного
производства, член комиссии по социальному развитию, делам ветеранов и
инвалидов.
Всю сознательную жизнь занималась общественной работой. Была
делегатом XIX партийной конференции, избиралась депутатом на местном и
областном уровнях. Судьбоносным моментом в своей жизни считает смену
местожительства: переезд из Белоруссии в Сибирь.

«Без музыки себя не мыслю, слушаю все, отдаю предпочтение Елене
Камбуровой и Ярославу Евдокимову. С удовольствием посещаю все
выставки cаянских художников. Читаю чаще техническую литературу,
литературу для души – стихи русских поэтов» – рассказывает о себе Тамара
Алексеевна. В одежде она предпочитает классический стиль, любимый цвет
– кремовый, стальной. Особого предпочтения к блюдам и напиткам нет.
Цветы обожает все, очень любит за ними ухаживать. Как и всякая мать
мечтает, чтобы дети жили в мире и были счастливы. Хобби – работа.
Лучшим подарком для себя считает внимание и любовь близких людей.
Планы на ближайшее будущее – развитие строительной компании.
Жизненное кредо: «Помочь тому, кто нуждается в моей помощи».
«Делать все по совести».
В 2006 году присвоено звание «Почетный гражданин г. Саянска».
Литература о жизни и деятельности
Кулешова, М. «Город скучает без меня, и я - без него» / М. Кулешова //
Саянские зори. – 2016. – 11 авг. – С. 4 : фот.
О ветеране стройки, активном общественном деятеле, председателе
попечительского совета Благотворительного фонда «Забота» Тамаре
Алексеевне Сигитовой.
Михайлов С. Ещё один почётный гражданин Саянска. Тамара Сигитова
// Новые горизонты. – 2007. – 8 февр. – С. 2
С юбилеем!: решением городской Думы по ходатайству администрации
городского округа звание «Почётный гражданин города Саянска» присвоено
коммерческому директору ООО «Строительно-эксплуатационная компания
СИТЭК» Т. А. Сигитовой // Саянские зори. – 2007. –14 февр. – С. 1
Избрана делегатом 19 Всесоюзной партийной конференции // Строитель.
– 1988. – 3 июня. – С. 1
Тамара Алексеевна Сигитова
Стройка – моя судьба! // Саянские зори. – 1986. – 9 авг. – С.1
О прорабе участка СМУ-6 Т. А. Сигитовой.

Скирта
Людмила Михайловна
Родилась 5 августа 1947 года
в г. Воткинске, Удмуртия. В 1974
году
окончила
Иркутский
медицинский
институт
по
специальности «Лечебное дело».
После окончания интернатуры
начала
свою
трудовую
деятельность в должности врача –
терапевта
участкового
Зиминского
лечебного
оъединения.В 1987 году была
назначена
заведующей
терапевтическим
отделением
поликлиники г. Саянска, затем
занимала должности заместителя
главного врача по лечебной
работе МУЗ «Саянская городская
больница». С 2006 года является
врачом-терапевтом
дневного
стационара поликлиники.
Людмила Михайловна владеет всеми методами лечения, имеет Высшую
квалификационную категорию по специальности «Терапия», сертификат
специалиста. На протяжении многих лет являлась председателем
медицинского совета, возлавляла деятельность различных комиссий при
МУЗ «Саянская городская больница». При ее непосредственном участии
рпазрабатывались и внедрялись программы по здравоохранению «Сахарный
диабет», «Вакцинопрофилактика», «Анти ВИЧ-СПИД», «Артериальная
гипертония». Принимала активное участие в подготовке врачей-интернов, по
ее инициативе и при ее участии на территории города проводились выездные
циклы усовершенствования для врачей различных специальностей,
конференции и семинары областного значения.
Людмила Михайловна ведет занятия в Саянском медицинском
техникуме у студентов и среди медицинских работников на курсах по
повышению квалификации. С 2006 года руководит дневным стационаром
при поликлинике. За вклад в практическое здравоохранение имеет
благодарности и Почетные грамоты мэра, Департамента хдравоохранения
Иркутской области, награждена знаком «За заслуги перед городом» в честь
15-летия г. Саянска.
В 2007 году Людмиле Михайловне присвоено звание «Почетный
гражданин города Саянска».

Литература о жизни и деятельности
Рооз, С. «Живу в любимом городе»: Людмила Михайловна Скирта / С.
Рооз // Саянские зори. – 2005. – 30 марта. – С. 3.
Морская, Г. С добрым словом о коллегах / Г. Морская // Саянские зори.
– 1987. – 12 дек. – С. 3
Людмила Михайловна Скирта награждена правительственным знаком
«Отличник здравоохранения».
Васильева, С. Милый доктор / С. Васильева // Саянские зори. – 1986. –
30 дек. - С. 3.
О Людмиле Михайловне Скирте, заведующей терапевтическим
отделением.

Соловьев Евгений
Иванович
С 1995 – 2005 гг. руководил
городским отделом внутренних
дел, и все эти годы отдел
считался одним из лучших в
Управлении внутренних дел
Иркутской области.
С 2005 года подполковник
Евгений Иванович утвержден
начальником
управления
паспортно-визовой
службы
ГУВД Иркутской области.
Решением Думы городского
округа
муниципального
образования «город Саянск» VI
созыва от 25.06.2015 года № 6167-15-47 Соловьеву Евгению
Ивановичу присвоено звание
«Почетный
гражданин
г.
Саянска» за значительный вклад
в укрепление законности и правопорядка на территории города и Иркутской
области, защиту прав и законных интересов граждан, совершенствование
правового регулирования деятельности органов внутренних дел, активное
участие в общественной жизни города.
В 2015 году присвоено звание «Почетный гражданин г. Саянска».
О присвоении звания «Почетный гражданин города Саянска» Соловьеву
Е. И. : решение от 25.06.2015 № 61-67-15-47 / Дума городского округа
муниципального образования «город Саянск» // Саянские зори. - 2015. - 2
июля. - С. 7.
Нормативный документ о присвоении звания «Почетный гражданин
города Саянска» Е. И. Соловьеву.
Оленникова, Н. Звания - к юбилею города / Н. Оленникова // Саянские
зори. – 2015. – 2 июля. – С. 2.
Высокое звание «Почетный гражданин города Саянска» присвоили Е. И.
Соловьеву.

Сучков
Владимир
Васильевич
Родился 10 июня 1934 года в
д. Долбино Гусь- Хрустального
района Владимирской области. В
1936 году семья переехала на
лесоучасток Ветка. Отец работал
кузнецом, был мастером на все
руки по жести и по металлу. Мать
занималась воспитанием детей:
трех сыновей и дочери.
В мае 1942 года мать умерла,
а в октябре 1942 погиб и отец под
Сталинградом.
Среди
13
добровольцев он ушел на задание
и
не
вернулся
–
был
пулеметчиком. Мы остались одни.
Старший брат (1929г.р.) нас в
детский дом не отдал.
Сестра умерла, т.к. была грудной, а надлежащего питания для нее не
было. Так жили одни до 1947 года. Брат женился, и мы вернулись в свой дом
в деревне.
В 1949 г. окончил 7 классов и поступил учиться в Ковровский техникум
железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения, который
окончил в 1953 г., получив квалификацию техника-механика по
производству экскаваторов. Приказом начальника Горьковской железной
дороги присвоено звание техника-лейтенанта пути и строительства.
По распределению был направлен на строительство Иркутской ГЭС в
«АнгараГЭСстрой». Работал мастером, потом контрольным мастером РМЗ
строительства, механиком группы шагающих экскаваторов участка
механизации
Управления
механизации
строительства.
Принимал
непосредственное участие в сооружении плотины ГЭС. Избран комсоргом
Управления механизации
Работал под руководством выдающихся строителей: начальника
строительства Бочкина Андрея Ефимовича (герой социалистического труда
за строительство Иркутской ГЭС, лауреат ленинской премии за
Красноярскую ГЭС) и главного механика, начальника Управления
механизации стройки Батанчук Евгения Никаноровича.
Руководством АнгараГЭСстроя вместе с шагающим экскаватором
направлялся на строительство насосной станции, обеспечивающей водой
Ангарский электрохимический комбинат, ТЭЦ- 10 и другие предприятия.
Был избран секретарем комсомольской организации строительства

Иркутской ГЭС. Организовывал многочисленные субботники, воскресники
по оказанию шефской помощи селу, строительству пионерского лагеря
«Энергетик», соревнования молодежных бригад, организовывали шефскую
помощь молодежи города Иркутска над стройкой (мединститута,
политехнического института и других).
Установил связь с Московским инженерно-строительным институтом,
куда направляли учиться молодых работников. По просьбе начальника
стройки организовывал дежурства комсомольцев ночью и в выходные дни по
охране оборудования, поступающего для монтажа в здание ГЭС.
Комсомольцы стройки активно участвовали в создании парка между
поселками «Энергетик» и № 1, где в свободное от работы время высаживали
деревья. Были установлены связи с молодыми рабочими Китая,
проходившими практику на стройке, моряками тихоокеанского флота, после
службы работавшими на стройке.
Комсомол защищал интересы молодых рабочих, специалистов,
способствовал повышению их квалификации, учебе; организовывал
соревнование молодежных бригад. Я закончил на стройке ШРМ (школа
рабочей молодежи), поступил в 1956 году во Всесоюзный заочный
энергетический институт.
Занимались отдыхом, спортом и туризмом, строили стадион в поселке №
3 города Иркутска. Здесь, на катке, познакомился с будущей женой, Зайцевой
Маргаритой Анатольевной. Мы спускались вниз по Ангаре на ялах, под баян
пели песни Пахмутовой («По Ангаре»). Встречались со сборной Советского
Союза по конькобежному спорту (Евгением Гришиным, Альбиной Тузовой и
другими).
Комсомольцы стройки были инициаторами создания парка между
поселками № 1 и «Энергетик». В свободное от работы время сажали деревья
и обустраивали территорию.
В 1959 г. избран вторым секретарем Иркутского горкома комсомола. В
1961 г. закончил Всесоюзный заочный энергетический институт по
специальности
электрификация
промышленных
предприятий.
По
направлению Иркутского горкома партии направлен на Иркутский завод
«Радиоприемник» заместителем главного механика, где исполнял
обязанности главного механика предприятия.
В 1963 г. избран освобожденным заместителем секретаря парткома
завода «Радиоприемник». За активную работу в комсомоле в составе
делегации творческой молодежи СССР в октябре 1961 побывал в Англии.
Мы находились там, в период Карибского кризиса. Что сказалось на нашем
пребывании, создало напряженность.
В 1964 г. утвержден инструктором промышленно- транспортного дела
Иркутского обкома КПСС, вел вопросы энергетики и цветной металлургии.
Совместно с директором Сибирского института энергетики, академиком
Мелентьевым,
начальником
Иркутскэнерго
Никряченко
Петром
Гордеевичем, директором Братской ГЭС Князевым занимался разработкой
перспективного плана развития энергетики Иркутской области. Занимался

вопросами выведения пущенных энергетических агрегатов Братской ГЭС на
проектную мощность. За активное участие в строительстве Братской ГЭС
награжден нагрудным знаком «Строитель Братской ГЭС», занимался
проблемами крупнейшей в области ТЭЦ – 10 города Ангарска.
В 1965г. избран вторым секретарем Шелеховского горкома партии.
активно занимался вопросами строительства и ввода мощностей Иркутских
алюминиевого и кабельного заводов, развитием базы стройиндустрии,
спортивных баз предприятий автотранспорта города Шелехова, в развитии
железнодорожной станции Гончарово, подъездных ж/д путей к предприятиям
города (алюминиевый, кабельный заводы), базы стройиндустрии,
строительством жилья и объектов соцкультбыта г. Шелехова.
В декабре 1966 г. награжден медалью СССР «За трудовую доблесть».
В 1969 г. Иркутским обкомом партии направлен на учебу в Московскую
Высшую партийную школу.
14 апреля 1970 года, в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина, награжден медалью СССР «За доблестный труд». ВПШ закончил с
отличием, сдал кандидатский минимум по политической экономике.
После окончания ВПШ, в 1971 году утвержден инструктором
организационного отдела Иркутского обкома партии. В августе избран
секретарем Зиминского ГК КПСС, а в марте 1973 г. первым секретарем
Зиминского ГК КПСС. Работая в Зиминском горкоме, занимался
строительством Зиминского химического комбината, строительством жилья
и объектов соцкультбыта Саянска и Зимы, развитием транспортных
коммуникаций Саянска и связей его с промплощадкой (трестом
«Зимахимпром», базой стройиндустрии, Зиминским химическим заводом);
строительством деревянного моста через реку Ока.
Организовывал реконструкцию и строительство новых предприятий г.
Зимы, расширением ТЭЦ 3, реконструкцию станции Зима, локомотивного и
вагонного депо. Занимался непосредственно, совместно с начальником
облуправления телевидения Токарским организацией строительства и вводом
в эксплуатацию телевизионной ретрансляционной станции в Делюре,
обеспечившей устойчивое телевещание Саянска, Зимы и близлежащих
районов.
Занимался развитием сельского хозяйства в Зиминском районе,
строительством Зиминской птицефабрики, полностью механизированного (с
элементами автоматизации технологических процессов Норинского
молочного
комплекса,
Филипповкого
и
Ново-Летниковского
животноводческих комплексов). В трудные неурожайные годы решали
обеспечение скота кормами (завозили солому из Казахстана и Ставрополья).
Направляли доярок и механизаторов в совхозы для уборки урожая,
организовывали шефскую помощь совхозам и колхозу по заготовке сена
силами городских предприятий. Создавали нормальные жилищно-бытовые и
культурные условия живущим на селе.
Являлся кандидатом в члены иркутского обкома КПСС. Избирался
депутатом Зиминского райсовета.

В 1977г. назначен заместителем директора Зиминского химзавода по
транспорту и коммерческим вопросам. Была создана транспортная служба,
реорганизована коммерческая служба (созданы отдел сбыта и транспортный
отдел).
Активно
занимался
развитием
железнодорожного
цеха
(строительство ж/д путей, системы электрической централизации,
локомотивного
депо,
созданием
службы
путевого
хозяйства).
Нарабатывалась документация по отгрузке готовой продукции и
установлению связей со службами ВСЖД. Развивалась и укреплялась
техническая база автотранспортного цеха: осваивалась поставка мазута и
угля на Ново-Зиминскую ТЭЦ, выгрузка угля с помощью вагона –
опрокидывателя (особенно сложно было в зимнее время); осваивалась
погрузка готовой продукции в цистерны, крытые вагоны, полувагоны,
полимеровозы. Устанавливалась и налаживалась связь с потребителями
готовой продукции (хлора, каустической соды, соляной кислоты,
винилхлорида, смолы ПВХ и др.).
Решалась главнейшая задача укомплектования коммерческой и
транспортной служб квалифицированными кадрами, в том числе ж/д цеха,
транспортного отдела и отдела сбыта. Добились выделения единовременно
147 единиц различной техники и организовали ее поставку в течение
нескольких дней. Выделяло технику и Министерство среднего
машиностроения, в частности для нужд города Саянска. Налажена перевозка
рабочих смен из Саянска и Зимы до промплощадки, в том числе по железной
дороге. На первом этапе строительства Саянска занимался обеспечением
построенных и строящихся объектов теплом. Была проведена уникальная
операция по транспортировке энергопоезда (вес около 200 тонн) в город
Саянск. Осуществлена переправа через реку Ока по льду (путем
наращивания льда). Добивался перевозки горожан автобусами вне города и
внутри, строительством гаража АТП, спасением деревянного моста через
реку Ока в период паводков (во время паводка один пролет моста
проваливался – подмывало опоры), его восстановлением и организацией
перевозки рабочих смен в период чрезвычайной обстановки.
Принимал участие в 1977 году в уникальной доставке многотонного и
больше габаритного оборудования из Германии на строительство
производства смолы ПВХ.
В 1986г. избран членом профкома Зиминского химического завода, в
1987 председателем профкома. В течение 20 лет избирался председателем
первичной профсоюзной организации химзавода, был в составе совета
директоров, 15 лет членом ЦК Росхимпрофсоюза, членом Иркутского
облсовпрофа, членом Иркутского обкома Росхимпрофсоюза.
Активно участвовал в решении социально- экономических вопросов
предприятия. Посредством соревнования коллектив мобилизовывался на
освоение мощностей по выпуску хлора, каустической соды, смолы ПВХ, на
соблюдение технологических параметров, экономию сырья, материалов,
энергоресурсов, финансовых средств, снижение себестоимости выпускаемой
продукции и работ, на проведение остановочных ремонтов производств

(соревнования организованы профсоюзом и проводятся ежегодно); на
повышение трудовой дисциплины и культуры производства, на улучшение
условий труда и правил ТБ, на качественное медицинское обслуживание и
качественное питание. Многие из названных видов соревнования на
предприятии практикуются до сих пор и отображаются в коллективных
договорах как обязательства работодателя и трудового коллектива.
Профсоюз активно влиял на сохранение рабочих мест, недопущение
остановки производств, достойную оплату труда, улучшение условий труда.
Профком практически не выходил из трудового спора с работодателем,
требуя выплаты долга по заработной плате, повышения оплаты труда, ставки
первого разряда, тарифной части зарплаты, ставки третьего и четвертого
разрядов. Выступал в защиту предприятия от банкротства в 1996 году, когда
Иркутскэнерго и Ангарская нефтехимическая компания прекратили поставку
теплоэнергии и этилена. Вместе с работодателем отстаивал позиции
коллектива в арбитражном суде, возглавлял делегацию рабочих к
руководству АНХК, выступал в средствах массовой информации. Добился
встречи с губернатором Иркутской области Ю. А. Ножиковым, который
оказал нам помощь. От имени трудового коллектива возил в Москву
обращение к премьер-министру Черномырдину, президенту Ельцину, в
ГосДуму, председателю ФНПР.
Впервые в истории предприятия в 1996-97г.г. коллективами ЖДЦ, АТЦ,
цехов по производству смолы ПВХ (цех 40) и ремонтно – строительно
монтажного (цех 37) были выдвинуты предзабастовочные требования,
которые поддержал профком предприятия. Цех 37 объявил забастовку.
Профсоюз настоял выдавать в счет зарплаты по 700 руб. работникам
предприятия, включая директора.
Организовал более 5400 заявлений от работников по погашению долга
по зарплате и направил их в городской суд. По требованию профкома было
арестовано 7,2 тыс. тонн смолы ПВХ в счет погашения долга. Профкомом
была организована комиссия по отгрузу данной смолы. Профком выразил
недоверие директору, главному инженеру и заместителям директора.
Требование было поддержано профсоюзными организациями подразделений
и направлено в совет директоров предприятия. Генеральный директор на
очередном собрании акционеров освобожден от должности. Действия
профсоюза позволили погасить долг в три этапа: 9 млрд. руб. , 18 млрд. руб.
и 30. Млрд. руб.
В 1999 г. долг снизился в три раза, средняя заработная плата возросла в
течение пяти лет в 2,1 раза и выдавалась ежемесячно. Введено квартальное
премирование за выполнение производственных программ, начислена 13
зарплата по итогам работы за 1999 год.
Совместно с другими профорганизациями города профсоюз
предприятия добился не взимания пени за квартплату и коммунальные
услуги.
Профком предприятия занимался вопросами обеспечения работников и
их семей жильем, контролировал ход строительства домов по титулу

предприятия, следил за качеством вводимых в эксплуатацию домов с
минимумом недоделок. На домах создавались инициативные группы из
числа профактивов. Я был членом городского штаба по строительству жилья
и объектов соцкультбыта и членом госкомиссии по их приемке в
эксплуатацию.
Организовывал строительство жилья методом народной стройки.
Распределение квартир профком проводил совместно с администрацией,
строго придерживаясь утвержденных списков. Профком пресекал выделение
администрацией предприятия сторонним организациям без согласования с
профкомом. Профсоюз организовывал совместно с администрацией помощь
строителям при вводе в эксплуатацию горбольницы, медсанчасти, детских
учреждений, ДК «Юность», плавательного бассейна, Дома спорта. Профком
укомплектовывал кадрами последние три объекта (они находились в ведении
профкома). Помогал в развитии автотранспортного предприятия города
Саянска.
Активно занимался лечением и отдыхом работников предприятия и их
детей. Ежегодно более 700 работников направлялись в санатории и дома
отдыха страны (здравницы Северного Кавказа, Крыма, Сочи и т.д.) Путевки
распределял профсоюз.
Профсоюз активно занимался профилактикой профзаболеваний у
работающих во вредных и особо вредных условиях труда. Он собирал по
области необходимых врачей для проведения плановых медосмотров
химпромовцев, был организатором и инициатором совместно с
администрацией лечения и отдыха работников без отрыва от производства в
профилактории Зиминского леспромхоза «Сосновая горка» (в 30 километрах
от завода).
Профсоюз предприятия выступил в 1987 году инициатором
продолжения строительства «замороженного» профилактория завода
(проведено несколько заседаний профкома, создан штаб, установлен строгий
профсоюзный контроль за ходом строительства. Администрация брала
обязательства в коллективных договорах. Профком в течение 15 лет
шефствовал над строящимся санаторием – профилакторием «Кедр».
Совместно с комсомолом организовывали субботники, воскресники
(отработано 1000 человеко–дней). Из подразделений в помощь строителям
направлялись каменщики, штукатуры, плотники. Название «Кедр»
предложил профсоюз. Добивались от работодателя (в том числе через
коллективный договор) расширения лечебной базы профилактория и
медсанчасти, внедрения новых методов лечения, укомплектования
современным оборудованием. Профсоюз выделил из своего бюджета средств
на приобретение большого биллиардного стола, на пошив платьев для
вокальной группы «Вдохновение».
В активе профкома снижение стоимости путевки в СП «Кедр», питания
в столовых предприятия, организация перевозки рабочих до садоводств, от
медсанчасти до предприятия, доставка детей работников предприятия,
отдыхающих в СП «Кедр», до школ и обратно, выделение автобусов на

льготных условиях для экскурсий на Байкал, братское море, поездок в театры
и музей Иркутска, на соревнования по подледному лову рыбы.
Профсоюз добился обеспечения работников качественными средствами
индивидуальной защиты, снижения загазованности на рабочих местах,
снижение риска профессиональных заболеваний, обеспечения спецпитанием,
согласно нормам, соблюдение норм ТБ и создание безопасных условий
труда. Инициировал создание заводского комитета по охране труда (65 чел.)
и избрание уполномоченных по охране труда, организовано их соревнование
и поощрение.
По инициативе профсоюза была оказана материальная помощь более
1200 работникам в связи с затоплением садоводств в 2001 г. (до 1500
рублей), организована закупка более 280 тонн картофеля; создано 13
садоводческих кооперативов, построены дороги с твердым покрытием в
районе «Спутника» и «Труда», организована посадка картофеля для
работников предприятия в селе Буря, колхозе им. Ленина, Глинкинском и
Зиминском совхозах. Профсоюз организовал закупку тысяч цыплят, гусят,
индюшат, сотен поросят для доращивания на садоводческих участках и
квартирах химпромовцах. Проводилась заготовка мяса под зарплату,
организована копка картофеля в порядке шефской помощи в Заларинском
районе.
Профсоюз занимался профилактикой пьянства, наркомании, воровства
на предприятии и в городе.
Профсоюз
занимался
подбором
председателей
профсоюзных
подразделений, их обучением, создавал резерв. Проводился обмен опытом с
профсоюзами Братского и Иркутского Алюминиевых заводов (город
Шелехов), Братской и Иркутской ГЭС, Иркутскэнерго, Иркутского
авиазавода, Усольехимпрома. Устойчиво более 82% работающих на
предприятии были членами профсоюза.
Профсоюзная организация «Саянскхимпласт» за активную работу по
защите социально – трудовых интересов членов профсоюза награждена
дипломом
федерации независимых профсоюзов России (ФНПР),
Росхимпрофсоюза, Иркутского облсовпрофа.
Сучков В.В. за активную работу по защите социально-трудовых
интересов работников предприятия награжден высшей наградой ФНПР
нагрудным знаком «За заслуги перед профсоюзами России».
- двумя знаками ФНПР «За активную работу профсоюзов»
- медалью ФНПР «100 профсоюзам России»
- почетной грамотой Министерства промышленности, науки и
технологии РФ.
- почетной грамотой губернатора Иркутской области
- почетными грамотами ФНПР, росхимпрофсоюза, Иркутского
облсовпрофа, Иркутского обкома росхимпрофсоюза, администрацией
предприятия и денежными премиями
-почетным
знаком
«За
активную
работу
в
профсоюзах
росхимпрофсоюза»

- почетной грамотой мэра г. Саянска
- почетной грамотой ОАО «Саянскхимпласт» «За большой вклад в
развитие физкультуры и спорта в подразделениях и на предприятии»
- почетной грамотой городского управления образования «За активную
работу по защите членов профсоюза города»
- благодарностью ДК «Юность» «За активное участие в деятельности
ДК «Юность»
- медалью СССР «Ветеран труда»
-почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, координационного совета Иркутского
регионального общественного движения «Ветераны комсомола»
ЗВАНИЕМ «Ветеран труда» ОАО Саянскхимпласт
- почетной грамотой Зиминского комитета по физкультуре и спорту «За
первое место в городских соревнованиях в многоборье ГТО».
В 2000 году 8 августа присвоено звание Почетного гражданина города с
занесением в Книгу Почета.
В 1993 г. выступил с инициативой о создании в Саянске
Координационного совета (КС) профсоюзов города, который возглавлял с
1996 года, с марта 2001 г.- председатель Саянского городского объединения
профсоюзов. Совместно с членами КС добивался повышения эффективности
первичных профсоюзных организаций по защите социально-трудовых
интересов (более 10 тыс. членов профсоюза, 51 первичная организация). По
инициативе КС во всех организациях, где имеются профсоюзы, действуют
коллективные договоры (95,4 % работников организаций охвачены
коллдоговорами – 13750 человек) от работодателей добивались выполнения
колдоговоров. По инициативе профсоюзов с 1991 года в городе ведется
работа по урегулированию социально-трудовых отношений на уровне
городской трехсторонней комиссии (ПС (профсоюз), администрация и
работодатель). Создан городской союз работодателей. Действует и
выполняется городское трехсторонне соглашение работников ЖКХ и
образования.
Профсоюз выступил одним из инициаторов создания межведомственной
городской комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за
труд (погашение долга по зарплате, перечисления в пенсионный фонд,
зарплата не менее прожиточного минимума, легализация зарплаты и другое).
В течение 2006 года 121 работодатель выполнили эти требования.
Организована систематическая учеба профактива и выпуск ежемесячной
городской газеты «Профсоюзы Саянска», налажена связь со СМИ Иркутской
области. Вместе с КС добивались от администрации ИГОВД прекращения
несанкционированной
продажи
алкогольных
напитков,
наведения
общественного порядка в городе, создание народной дружины.
Был учредителем Саянского городского общества «Родители против
наркотиков», занимающегося борьбой с наркоманией и реабилитацией
наркозависимых.
В апреле 2003 года был делегатом первого общероссийского съезда
сторонников всероссийской политической партии «Единая Россия». В

течении 15 лет был членом ЦК «Росхимпрофсоюза», делегатом 5 съезда
отраслевого
Российского
профсоюза
работников
химической
промышленности.
Городской профсоюз в защиту людей труда ежегодно (начиная с 1993
года) проводил пикетирования у здания администрации, митинги, шествия,
собрания представителей первичных профсоюзных организаций города.
Активно участвовал во всех общероссийских профсоюзных акциях,
проводимых ФНПР, поддерживал акции отраслевых профсоюзов России
(работников образования, ЖКХ, агропромышленного комплекса.
В 2000 году присвоено звание «Почетный гражданин г. Саянска».
Литература о жизни и деятельности:
Невидимов, В. Воскрешая родовую память / В. Невидимов // Саянские
зори. – 2012. – 11 окт. – С.17
Главным энтузиастом создания клуба «Поиск» выступил Почетный
гражданин Владимир Сучков.
Невидимова. Л. Совет почётных граждан предлагает… / Л. Невидимова
// Саянские зори. – 2012. – 29 нояб. – С. 4.
О встрече почётных граждан с мэром города М. Н. Щегловым и его
заместителями рассказывает В. В. Сучков.
Профсоюз открывает приёмную // Саянские зори. – 2008. – 23 янв. –
С.12
Городской координационный совет профсоюзов принял решение об
открытии общественной приёмной в Центральной городской библиотеке.
Профсоюзный лидер // Вестник химпрома. – 2007. – 1 июня. – С.3
30-летний юбилей на производстве.
Сучков, В. Когда мы вместе, мы сильнее! // Вестник химпрома. – 2005. –
№ 28 (окт.). – С.2
100-летие профсоюзного движения России.
Бодунов, П. Профессия – профлидер // Новые горизонты. – 2004. – 10
июня. – С. 7
К юбилею Владимира Сучкова.
Сучков, В. С юбилеем, профсоюз / В. Сучков // Вестник химпрома. –
2003. – 16 дек. – С.1
К 80-летию со дня образования Росхимпрофсоюза.
Признанный лидер // Вестник химпрома. – 2002. – 6 мая. – С.1

Работу профсоюза признали удовлетворительной // Вестник химпрома. –
2002. – 22 нояб. – С.1
Отчетная профсоюзная конференция производства ПВХ.
Сучков, В. Профсоюзный смотр / В. Сучков // Вестник химпрома. –
2002. – 28 марта. – С.2
О смотре-конкурсе цеховых профсоюзных организаций среди
предприятий химической промышленности Иркутской области.
Сучков, В. На правах равноправного партнерства / В. Сучков // Вестник
химпрома. – 1999. – 14 янв. – С. 1
К 80-летию первого Всероссийского съезда рабочих химической
промышленности.
Признанный лидер. Владимир Васильевич Сучков. К 80-летию со дня
рождения [12+] / сост. В. Н. Шабляускене ; МБУК «ЦБС г. Саянска». –
Саянск, 2014. – 8 с. – (Серия «Юбилеи и юбиляры»)

Тарасевич
Владимир Георгиевич
Депутат городского совета
(1986 – 1994).
1986 – 1995 гг. директор
Ново-Зиминской ТЭЦ.
В
1995
г.
возглавил
предприятие
«Иркутскэнергоремонт.»
При его непосредственном
участии создавалась Картинная
галерея
и
Дом
детского
творчества.
В 2015 году присвоено
звание «Почетный гражданин
города Саянска» за большой
вклад
в
социальноэкономическое и культурное
развитие города.

Тетерина
Антонина Ивановна
(1925 – 2013 гг.)
Родилась в с. Карымск, Куйтунского
района 23 декабря 1925 г. В крестьянской
семье. В 1945 г. С отличием закончила
Зиминскую
фельдшерско-акушерскую
школу. И в 20 лет возглавила Тулунский
отдел здравоохранения. осенью 1946 г.
Вышла замуж за фронтовика- начальника
агентства «Союзпечать» Тетерина Федора
Ивановича. Первое время работала на
родине мужа в Киренске санитарным
инспектором государственной санитарной
инспекции по коммунальной санитарии.
В 1949 г. Иркутским облздравотделом
направлена
в
зиминскую
санэпидстанцию, где продолжительное
время работала помощником санитарного
врача по коммунальной и пищевой санитарии, а в центральной районной
больнице – начальником штаба гражданской обороны и одновременно
исполняла обязанности председателя районного комитета
общества
Красного креста и Красного полумесяца.
За многолетнюю, добросовестную работу в оказании помощи районному
здравоохранению, за санитарно-оздоровительную и профилактическую
деятельность среди городского и сельского населения была занесена в Книгу
почета медицинских работников г. Зимы и награждена орденом «Знак
почета», медалями «За трудовое отличие», «К 100-летию со дня рождения В.
И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Почетный донор СССР» и
некоторыми другими наградами. Неоднократно являлась участником съезда
Всероссийского общества Красного креста в Москве.
В г. Саянск Антонина Ивановна переехала в 1985 году. На городской
конференции ветеранов труда была избрана членом совета ветеранов и
председателем медицинской комиссии по оказанию социальной помощи
больным и престарелым ветеранам на дому.
В 2000 году присвоено звание «Почетный гражданин г. Саянска».
Литература о жизни и деятельности:
Тетерина, А. И. Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют /
А. И. Тетерина // Саянские зори. – 1990. – 9 мая. – С. 2
О боевых подвигах Тетерина Федора Ивановича.
Уранов, В. В работе вижу радость / В. Уранов // Сибирский городок. –
2007. – 7 марта. – С. 6

Шибанов
Руслан Васильевич
В 2000 году Руслан
Васильевич
награжден
почетным знаком «За заслуги
перед городом».
В 2009 году признан
лучшим хирургом Иркутской
области.
В 2012 году награжден
«Знаком
общественного
поощрения», за многолетний
труд, прославляющий родной
город и область.
В 2015 году решением
Думы
городского
округа
муниципального образования
Шибанову
Руслану
Васильевичу присвоено звание
«Почетный
гражданин
г.
Саянска» за значительный
вклад
в
развитие
здравоохранения
города,
многолетний,
высокопрофессиональный труд по оказанию медицинской помощи
населению, активное участие в общественной жизни города.
Литература о жизни и деятельности:
Оленникова, Наталья. Звания - к юбилею города / Н. Оленникова //
Саянские зори. – 2015. – 2 июля. – С. 2.
Высокое звание «Почетный гражданин города Саянска» присвоили Р. В.
Шибанову и Е. И. Соловьеву.
Саянский хирург – лучший в области // Саянские зори. – 2009. – 25
июня. – С. 2.
О присвоении звания «Почетный гражданин города Саянска» Шибанову
Р. В. : решение Думы городского округа муниципального образования «город
Саянск» YI созыва № 61-67-15-46 от 25.06.2015 // Саянские зори. – 2015. – 2
июля. – С. 7.

