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 В календарь знаменательных и памятных дат по городу Саянску на 2019 год включены 

наиболее важные события и памятные даты Саянска. 

При создании пособия использовалась информация из местных газет – «Саянские зори», 

«Новые горизонты», «Сибирский город», «Приокская правда», книг: Летопись Саянска в 3-х 

выпусках, «Саянск исторический» М. Жабинского и др. Материалы расположены в 

хронологическом порядке. 

Материалы помогут в организации книжных выставок, проведении мероприятий, 

выполнении справок, пополнении краеведческих каталогов и картотек, в самостоятельном 

изучении истории, экономики, культуры города. 
Календарь адресован работникам библиотек, школ, музеев, архивов, средств массовой 

информации, студентам и учащимся, краеведам и всем, кто интересуется историей города. 
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ЯНВАРЬ 

7 января – 80 лет со дня рождения Кикирева Вадима Алексеевича, поэта (07.01.1939– 

30.06.2008) 

Кикирев Вадим Алексеевич родился в п. Майкоп 

Пермской области. 

В архивах Центральной городской библиотеки 

хранится письмо к некой Наталье Ивановне (которое 

нельзя читать без слез), где он пишет о доме, своѐм 

трудном детстве, маме, с которой в военные и 

послевоенные годы «хлебнули нужды: и голоду, 

холоду»… 

Вадим Алексеевич Кикирев был 

профессиональным водителем, за два десятилетия 

проехал Сибирь, Чукотку, Колыму. 

В Саянск приехал в 1994 г., когда пошел на 

заслуженный отдых. С его творчеством читатели 

знакомились через публикации стихов в местных 

периодических изданиях. Вадим Кикирев участвовал в 

заседаниях литературного объединения «Среда», 

проводились его творческие вечера. 

Вадим Алексеевич – автор двух поэтических сборников: «На старой стоянке» (издан в 

Магаданской области в 1993 году), «Пятая сторона света» (Саянск, 2000 г. под ред. А. 

Кашицына). Также его стихи вошли в поэтические сборники «Ковчег»(2000 г.) и 

«Литературные Россыпи» (2015 г.). 

Свои стихи посвящал друзьям и хорошим людям, с которыми связала судьба. Природе, 

за которую болела душа и Родине, которую любил. 

 

Книги: 

На старой стоянке. – Ола : Магад. обл. рай. типогр., 1993. – 96 с. 

Пятая точка света : сб. стихотворений / В. А. Кикирев. – Саянск: [б. и.], 2000. – 104 с. : 

ил. 

 

Публикации в сборниках: 

Берлога : стихи // Саянские эскизы: лит. сб. – Саянск, 2006. – С. 53-54 

 

Стихи // Ковчег. Поэты Саянска. – Саянск, 2009. – С. 67-80 

 

Стихи // Литературные россыпи. – Саянск, 2015. – С. 100-111 

 

Публикации: 

Рыбачий поселок : стихи // Новые горизонты. – 2006. – 27 апр. – С. 10 

 

Стихи Вадима Кикирева // Саянские зори. – 2005. – 2 марта. – С. 4 

 

Литературная страница // Саянские зори. – 1999. – 30 дек.; 2000. – 28 янв., 13 марта 

 

Памяти Высоцкого : стихи // Строитель. – 1998. – 27 янв. 

 

Золотая сопка : стихи // Строитель. – 1997. – 3 дек. 

 

Напоминание :  стихи // Саянские зори. – 1997. – 11 июня 

 

Старый охотник : стихи // Саянские зори. – 1997. – 5 окт. 
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Стихи // Саянские зори. – 1997. – 6 нояб., 14 дек. 

 

Лесная избушка: стихи // Саянские зори. – 1996. – 7 мая 

 

Монолог: стихи // Саянские зори. – 1996. – 30 июля 

 

Нынче ветер со снегом колючий… : стихи // Саянские зори. – 1996. – 14 дек. 

 

О жизни и творчестве: 

А музыка звучит… // Саянские зори. – 2005. – 2 марта. - С. 4 

О возобновлении работы литературного объединения «Вдохновение» в Центральной 

городской библиотеке. Стихи В. Кикирева. 

 

Всех простить, со всеми проститься  // Новые горизонты. – 2008. – 10 июля 

 

И в зале звучали стихи // Саянские зори. – 1997. – 15 марта.  

О встрече  с поэтами Вадимом Кикиревым и Раисой Скользковой в литературной 

гостиной.  

 

Ирзолин, П. Представляем автора // Саянские зори. – 1996. – 7 мая. – С. 3 

Из биографии поэта Вадима Кикирева. 

 

Снова Вадим : новые стихи // Саянские зори. – 1996. – 30 июля. – С. 4 

Подборка стихов Вадима Кикирева. 

 

27 – День воинской славы. День снятия блокады города Ленинграда. 75 лет со дня 

снятия блокады Ленинграда 

 

Моргулис, Виктория. Пережившим блокаду / В. Моргулис // Саянские зори. – 2014. – 

20 марта. – С. 3 : фот. 

Награждение памятным знаком "В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады" участников Великой Отечественной войны, бывших жителей 

блокадного Ленинграда, проживающих в городе Саянске. 

Ларионова, Инна. "Не могу вспоминать без слѐз...  / И. Ларионова // Саянские зори. – 

2015. – 29 янв. – С. 4. 

О блокаднице Борисовой Антонине Сергеевне. 

Невидимова, Л. Одна из двух миллионов / Л. Невидимова // Саянские зори. – 2010. – 28 

янв. – С. 4 

Воспоминания блокадницы Зинаиды Егоровны Знаменской. 

Володина, Л. Стал командиром в девятнадцать лет // Саянские зори. – 2004. – 28 янв. – 

С.4 

О Петре Максимовиче Божко, участнике обороны Ленинграда. 

 

Встречались ленинградцы // Саянские зори. – 2004. – 28 янв. – С. 1 

О встрече с участниками блокады Ленинграда. 

 

Ленинград. Блокада. Трагедия одной семьи / записала С. Лукина // Новые горизонты. – 

2004. – 22 янв. – С.5 

О блокаднице Зинаиде Егоровне Знаменской. 
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Невидимова, Л. Дан приказ ей был на запад… // Саянские зори. –  2004. – 28 янв. – С. 4 

О блокаднице Марии Дмитриевне Синицыной. 

 

Ирзолин, П. Жива блокада в памяти народа// Саянские зори. – 2003. – 31 янв. - С. 3 

Встреча с ветеранами, участниками блокады Ленинграда. 

 

Перлова О. И властвую, и повинуюсь… // Саянские зори. – 2000. – 2 авг. – С. 4 

О блокаднице Зинаиде Егоровне Знаменской.  

 

Блокада наша боль, наша память / подгот. Л. Нарчуганова, Л. Потѐмкин // Саянские 

зори. – 1999. – 6 февр. – С. 2 

Воспоминания блокадниц Зинаиды Егоровой, М. Коноваловой и Л. И. Ивановой. 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля – День воинской славы. День разгрома немецко - фашистских войск в 

Сталинградской битве. К 75-летию окончания Сталинградской битвы 

 

Участники Сталинградской битвы: Никифор Герасимович Савкин, Людмила 

Александровна Чекулаева, Анна Ивановна Бегечева, Александр Григорьевич Сахаровский, 

Мария Ивановна Божко, Гилязь Бадриевич Насрутдинов, Нина Николаевна Егорова, 

Иннокентий Петрович Соловьѐв, Степан Егорович Наезжий, Иван Прокопьевич Пащенко. 

 

Соловьев, Ю. Сладкое вино Победы // Новые горизонты. – 2013. – 21 февр. – С. 4 

О Михаиле Карнаухове, ветеране Великой Отечественной войны, участнике 

торжественного приѐма президента РФ,  награждѐнного памятным знаком «70 лет 

Сталинградской битвы». 

 

Невидимова, Л. Юность, опалѐнная войной // Саянские зори. – 2004. – 5 февр. – С. 3 

Об Иннокентии Петровиче Соловьеве. 

 

Потемкин, Л. Там, у волжских берегов // Саянские зори. - 2004. - 5 февр. - С.3 

Об участниках Сталинградской битвы. 

 

11 февраля - Юбилей отдела стандартизации и качества (ОСК) (1989)  

 

Качина, Н. Этапы большого пути // Новые горизонты. – 2005. – 3, 10 февр. – С. 7 

О работе коллектива отдела стандартизации и качества. 

  

15 февраля - День воинской славы. День памяти воинов-интернационалистов в России. 

30 лет назад были выведены советские войска из Афганистана (1989) 

 

Зиминский В. Память // Сибирский город. – 2011. – 23 февр. – С. 5. 

О годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

 

Когда за плечами Афган… // Саянские зори. – 2009. – 18 февр. – С. 1 

Встреча с участником боевых действий, офицером запаса Ю. В. Никуленко. 

 

Малышев, Д. Бомба помешала выйти из Афгана раньше // Новые горизонты. – 2009. – 

12 февр. – С. 9 

О воине-афганце Вячеславе Вишнякове. 

 

Невидимов, В. 16 выстрелов в минуту // Саянские зори. – 2009. – 18 февр. – С. 3 
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Встреча с участниками боевых действий в Афганистане, посвящѐнная 20-летию 

вывода советских войск из Афганистана. 

 

Моргулис, В. Афгана след военный… / В. Моргулис // Саянские зори. – 2008. – 20 февр. 

– С. 2 

О встрече с воинами-интернационалистами, проходившими службу в Афганистане в 

городском музее. 

 

Лукина, С. Павел Науменко: Как я рисовал в Афгане / С. Лукина // Новые горизонты. – 

2006. – 16 фев. – С. 5 

 

Встреча через 15 лет // Саянские зори. – 2004. – 19 февр. – С. 1 

О встрече с воинами-афганцами. 

 

Лукина, С. Они не проиграли. Они просто ушли // Новые горизонты. –2004. – 12 февр. – 

С. 7 

Воспоминания майора в отставке зиминца Олега Шипицына о выполнении 

интернационального долга в Афганистане.  

 

Невидимова, Л. Война была «незнаменитой»…  // Саянские зори. – 2004. – 11 февр. – С. 

3 

О Викторе Фѐдоровиче Кузьмине. 

 

Невидимова, Л. «Я готов был себя подорвать…» // Саянские зори. – 2004. – 19 февр. – 

С. 3 

Воспоминания Андрея Лободенко, воина-интернационалиста, награжденного орденом 

Мужества. 

 

«Прости за то, что ты погиб…» / подгот. И. Сеченов // Новые горизонты. – 2004. – 12 

февр. – С. 6 

Статистика по данным Генштаба в период с 25 декабря 1979 по 15 февраля 1989. К 

15-летию вывода советских войск из Афганистана. 

 

22 февраля – 90 лет со дня рождения Юрия Яковлевича Васина (1929), Заслуженного 

строителя РСФСР, кавалера ордена Трудового 

Красного Знамени, выпускника 1954 года Казанского 

государственного строительного университета, 

первого директора треста «Зимахимстрой», почетный 

гражданин города Краснокаменска Читинской области 

(1994).  

Васин Юрий Яковлевич родился 22 февраля 1929 

года в селе Большие Алгаши Шумерлинского района 

Чувашской АССР. 

Окончив Мариинско-Посадский (Чувашская 

АССР) техникум в 1949 году с дипломом отличия 

гидротехническое отделение, был направле в 

Казанский строительный институт. Окончил институт 

с дипломом отличия 25 июня 1954 г.  

В Минсредмаше (с 1991 – Минатомпром РФ)  

проработал 40 лет, вплоть до выхода на пенсию. 

Работал на пяти площадках: Урала, Сибири, 

Забайкалья. 
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Начинал работать прорабом (август 1954 – март 1956), затем старшим прорабом (март 

1956 – май 1956), потом главным инженером участка (май 1956- ноябрь 1956). Затем в 

Ангарске работал на создании объектов химии начальником участка (ноябрь 1956 – май 

1961). Начальник СМУ – 1961-1968 годы. 

В июле 1968 года  назначен начальником треста «Зимахимстрой» г. Зима Иркутской 

области. Начинал строительство нового химического комбината и закладку нового города 

Саянска. 

С января 1971 г. работал начальником строительства в Забайкалье (г. Краснокаменск), 

над созданием урановой базы страны. Возглавлял строительство более 23 лет. Был построен 

комбинат по добыче и переработке урана, самый крупный в мире. Ныне, после распада 

СССР, в составе РФ комбинат остался единственный (по добыче урана). 

«Строительство» – как организация были только в Минсредмаше. Это организация, 

которая ведет строительные работы (тресты, СМУ в ее составе), а также в ее состав входят: 

Промышленные предприятия – карьеры, заводы инертных материалов, керамзитовые заводы, 

ДОКи, заводы железобетонных изделий, кирпичные заводы, ремонтно-механический, 

обеспечивающие строительство подразделения: УАТ – управление автомобильного 

транспорта; 

УМ – управление механизации; УПТК – управление производственно-технологической 

комплектации; УЭС – управление энергоснабжения, обслуживающе-коммунальные, УРС – 

управление рабочего снабжения; ЖКО – жилищно-коммунальный отдел, приданные и 

другие подразделения – управление войск, лагеря заключенных и др., монтажные 

специализированные подразделения (в оперативном подчинении), сельскохозяйственные 

подразделения. Все указанное под одним руководством. 

Под руководством Юрия Яковлевича Васина было: строительных подразделений – 8 

СМУ и 3 треста; Управление войск – в составе 6 полков; ИТК – лагерь заключенных 1800 

чел.; более 1500 машин; более 500 единиц строительной техники. 

Всего до 20 тыс. человек работающих, в том числе 1840 инженерно-технических 

работников. 

Заводы – железобетонных изделий, керамзитового гравия, РМЗ, ДОК, бетоно-

растворный завод, асфальтовый, карьеры – камня, песка, глины, колхоз – 28 тыс. га земли, 

1500 голов крупного рогатого скота, 25000 овец и др. 

Неоднократно избирался в городские и областные руководящие партийные и советские 

органы Иркутской и Читинской областей и городов Ангарск, Зима, Краснокаменск, Чита. 

Являлся делегатом 19 Всесоюзной конференции КПСС. 

За время работы на всех должностях награжден орденами «Ленина», «Октябрьской 

революции», тремя «Трудового Красного Знамени», пятью медалями. Присвоено звание 

«Заслуженный строитель РСФСР». 

Первый орден «Трудового Красного Знамени» получил за создание завода ракетного 

топлива, будучи начальником участка. 

В 1994 году вышел на пенсию в возрасте 65 лет. Проживает в городе Обнинске 

Калужской области. 

 

Литература: 

Белова, Т. В людскую память накрепко врезаются добрые дела и люди, которые их 

вершат // Новые горизонты. – 2004. – 15 апр. – С. 8 

О  книге Ю. Васина «Дорогами созидания». 

  

«Дорогами созидания» // Новые горизонты. – 2004. – 8 апр. – С. 8 

Презентация книги Ю. Я. Васина в читальном зале Центральной библиотеки. 

  

Не забывается такое никогда // Новые горизонты. – 2004.  – 19 февр. – С. 4 

Из биографии Юрия Васина, первого директора треста «Зимахимстрой». 
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25 февраля – 80 лет со дня рождения Валентины Николаевны Мананковой (1939), 

строителя, ветерана труда. 

Среди первостроителей, стоявших у истоков 

строительства города была Валентина Николаевна 

Мананкова. 

Валентина Николаевна родилась  в селе Буря 

Зиминского района. 

В июле 1969 года в ее трудовой книжке была 

сделана запись о приеме штукатуром на стройку. 

Начинала на возведении микрорайона «Ангарский», ее 

бригадой построены школа № 7, клуб «Горизонт», 

детский сад, магазины в Зиме. В Зиме же окончила 

курсы в учебном комбинате и приобрела профессию 

штукатура-маляра. В 1970-м году стала бригадиром и 

оставалась в этой должности до выхода на пенсию 

(1994). 

Валентина Николаевна – ветеран Восточно-

Сибирского управления строительства, депутат 

поселкового Совета 1979-1983 гг., штукатур-маляр СМУ-6, бригадир треста 

«Зимахимстрой». Награждена орденом «Трудовой славы» III степени (1975), орденом 

Трудового Красного Знамени (1981), медаль «Ветеран труда» (1988). 

 

Литература: 

Зырянов, В. Были одной рабочей семьей!.. // Саянские зори. – 2014. – 14 авг. – С. 3 

О встрече с почетным строителем, штукатуром-маляром, бывшим депутатом 

поселкового совета Валентиной Мананковой в музее истории города. О первых бригадирах, 

о бригаде, о вкладе в строительство города. 

 

Соловьева, Т. По труду и честь / Т. Соловьева // Новые горизонты. – 2008. – 10 апр. – С. 

8 

Из трудовой биографии Валентины Мананковой, первостроителя города 

 

Перлова, О. И до сих пор «мананковки» // Саянские зори. – 2000. – 1 апр. – С. 3 

О встрече первостроителей, штукатуров-маляров бригады Валентины Мананковой в 

музее истории. Воспоминания бригадира и членов бригады Валентины Ивановны 

Васичкиной, Валентины Ивановны Шипуновой, Галины Иннокентьевны Новопашиной о 

строительстве объектов в городе. 

 

Морская, Г. Улыбка Мананковой / Г. Морская // Саянские зори. – 1995. – 22 апр. – С. 4 

Из истории фотографии Валентины Мананковой. Трудовая и личная биография 

первостроителя, бригадира штукатуров-маляров. 

 

Во главе бригады двадцать лет // Строитель. – 1993. – 12 мая. – С. 3 

 

Юрьева, Н. «Наша бригада – как одна семья» / Н. Юрьева // Строитель. – 1993. – 28 

июля. – С. 2,3 

О бригаде В. Н. Мананковой. 

 

Первостроители Саянска // Саянские зори. – 1990. – 3 апр. – С. 1. 

О бригадире штукатуров-маляров Валентине Мананковой. 

 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Ctxt%5Cj%5Csajanskie_zori%5Csajanskie_zori_2014%5Csajanskie_zori_2014_032%2Epdf&mfn=968511&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=3
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Cnovye_gorizonty%5C2008%5Cnovye_gorizonty_2008_015%2Epdf&mfn=245517&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=8
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Cnovye_gorizonty%5C2008%5Cnovye_gorizonty_2008_015%2Epdf&mfn=245517&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=8
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2000%5Csajanskie_zori_2000_039-040%2Epdf&mfn=1750509&FT_REQUEST=&CODE=6&PAGE=3
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1995%5Csajanskie_zori_1995_044-045%2Epdf&mfn=1750017&FT_REQUEST=&CODE=8&PAGE=4
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Дружинина, А. Секреты совсем простые / А. Дружинина // Строитель. – 1977. – 10 

июня.  

 

Видеоматериалы 

Первостроитель Валентина Мананкова сюжет от 12 августа 2014 Студия ОСТ День за 

днем  

О чествовании почѐтного строителя,  штукатура-маляра Валентины Мананковой  в 

музее истории. 

 

40 – летний юбилей отделения «скорой помощи» (1979) 

Кравченко, Т. "03"- на связи! / Т. Кравченко // Саянские зори. – 2014. – 30 апр. – С. 5. 

О работе саянского отделения "Скорой медицинской помощи". 

Невидимова, Л. Четверть века на передовой // Саянские зори. – 2004. – 11 марта. – С. 1 

 

Служба дни и ночи // Саянские зори. – 1999. – 4 марта. – С. 3 

 

МАРТ 

8 марта – 65 лет со дня рождения Сергея Константиновича Ерѐменко (1954), директора 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис». 

Родился 8 марта 1954 года в с. Мельница, Нижнеудинского района, Иркутской области. 

Окончил Иркутский сельскохозяйственный институт, факультет механизации. Сергей 

Константинович Еременко после окончания института в 1976 году начал работать на 

Усольской птицефабрике: сначала заведующим ремонтными мастерскими, через два года – 

начальником автотранспортного цеха, а вскоре возглавил инженерную службу. 11 лет 

занимал пост технического директора. Под руководством Сергея Константиновича 

проведена реконструкция и техническое переоснащение фабрики, что позволило увеличить 

поголовье и продуктивность кур-несушек, наладить производство яичного порошка.  

В 1997 году Сергей Константинович назначается главным инженером ЗАО «Восточно-

Сибирская птицефабрика», а затем в течение трех лет является заместителем генерального 

директора данного предприятия.  

В 2001 году акционеры предприятия избрали его генеральным директором, которое в 

последующем было реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью 

«Саянский бройлер». Умение правильно оценить обстановку, видеть перспективы и резервы 

производства, принять грамотное управленческое решение, мобилизовать коллектив 

позволяют Сергею Константиновичу успешно добиваться поставленных целей. За эти годы 

на предприятии проведена реконструкция с заменой устаревшего технологического 

оборудования на новое, импортное, более высокопроизводительное. Продукция предприятия 

пользуется большим спросом у населения Иркутской области, неоднократно отмечалась 

высокими наградами на областных выставках "Урожай" и "Сибпродовольствие". 

Несмотря на большую занятость, Сергей Константинович принимает активное участие 

в общественной жизни города и области. Будучи депутатом Саянской городской Думы, при 

его активном участии для молодежи г. Саянска построен новый хоккейный корт, создан и 

успешно работает попечительский совет при спортивном клубе для подростков, возродилось 

шефство над городской школой, детским приютом.  

8 декабря 2014 года приступил к обязанностям директора МУП «Водоканал-Сервис».  

Сергей Константинович Еременко награжден Почетными грамотами мэра Зиминского 

района, Главного управления сельского хозяйства администрации Иркутской области и 

Минсельхоза России. 

 

Литература: 

Сергей Еременко: «Ищу пути и средства, а не причины» / беседовала Л. Невидимова // 

Саянские зори. – 2005. – 23 нояб. – С. 5 

https://press-servis.ru/ost/news/1492-den-za-dnjom-ot-12-avgusta-2014g.html
https://press-servis.ru/ost/news/1492-den-za-dnjom-ot-12-avgusta-2014g.html
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2005%5Csajanskie_zori_2005_156-159%2Epdf&mfn=1753291&FT_REQUEST=&CODE=10&PAGE=5
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2005%5Csajanskie_zori_2005_156-159%2Epdf&mfn=1753291&FT_REQUEST=&CODE=10&PAGE=5
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Беседа с Сергеем Еременко, генеральным директором Восточно-Сибирской 

птицефабрики. 

 

14 марта – 85 лет со дня рождения Надежды Юрьевны Гавриловой (1934), почѐтного 

гражданина города.  

Гаврилова Надежда Юрьевна родилась 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 на заслуженном отдыхе, но продолжала трудиться, десять лет руководила  

Центром досуга.  

В мае 2000 года назначена директором музея ОАО «Саянскхимпласт», который за 5 лет 

посетило более тридцати тысяч человек.  

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». (1995 г.).  

Трудовой стаж Надежды Юрьевны на заводе - 31 год, она ветеран труда, автор книг: 

«Города Сибири - города Надежды» (1998 г.), «Они создавали гиганты в Сибири» (2000 г.), 

«Это наша с тобой биография» (2002 г.), «Сибиряки - наши земляки» (2010) . 

 

Книги: 

Города Сибири - города надежды. – 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. – 288с. ; фотоил. 

 

Литература: 

Ларионова, Инна. "Дорога - женщине!": Твои люди, Саянск! / И. Ларионова // Саянские 

зори. – 2015. – 6 авг. – С. 5 : фот. 

О Надежде Юрьевне Гавриловой, Почетном гражданине города Саянска. 
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Новая книга Надежды Гавриловой // Новые горизонты. – 2010. – 6 мая. – С. 7 

О выходе в свет новой книги Гавриловой Надежды «Сибиряки – наши земляки». 

 

Уранов, В. Посвящается сибирякам // Саянские зори. – 2010. – 12 мая. – С. 5 

О выходе в свет книги «Сибиряки – наши земляки». 

 

А душа молода // Новые горизонты. – 2004. – 11 марта. – С. 7 

Из трудовой биографии Надежды Юрьевны Гавриловой, почетного гражданина 

города. К 70-летию со дня рождения. 

 

Вспомнили комсомольскую юность // Новые горизонты. – 2003. – 6 февр. – С. 7 

Презентация книги Н. Гавриловой «Это наша с тобой биография». 

 

Надежда Гаврилова в «Золотом фонде России» // Новые горизонты. – 2003. – 27 марта. 

– С. 6 

Об участии директора музея трудовой славы АО «Саянскхимпласт» Надежды 

Гавриловой в YI Всероссийском конкурсе «Женщина – директор года». 

 

Трилогия Надежды Гавриловой // Новые горизонты. – 2003. – 23 янв. – С.7 

О выходе в свет новой книги директора музея «СХП». 

 

18 марта - 95 лет со дня рождения Виктора 

Александровича Надькина (1924-2012), учителя, 

ветерана труда, отличника народного образования, 

Почѐтного гражданина гг. Зимы и Саянска 

Надькин Виктор Александрович родился в селе 

Филипповск Зиминского района Иркутской области. 

В феврале 1942 года экстерном закончил 10-й 

класс. С августа 1942 года начался воинский путь 

Виктора Александровича Надькина, курсанта 

пулеметно-минометного училища.  

Свой первый бой принял в Подмосковье, под 

Заячьей горой. Воевал на третьем Белорусском 

фронте, прошел от Малоярославца до Балтийского 

моря.   

Первые медали  «За отвагу» и «За боевые 

заслуги» получил за подбитый танк в 1943 году. 

В июле 1944 года был дважды ранен и дважды 

представлен к наградам. За результативную разведку 

и корректировку минометного огня получил орден 

Красной звезды.  

Орденом Славы  III степени Виктор Александрович награжден за бои в Белоруссии.  

В августе 1945 года награжден вторым орденом Красной звезды. Участвовал в боях 

против Японии на территории Северного Китая. Демобилизовался в марте 1947 года, 

прослужив в Советской Армии 4 года 7 месяцев.  

28 августа 1948 года приступил к работе в начальной школе Малорастягаевска,  вскоре 

поступил в педагогический институт, учился заочно.  

В 1950 году назначен директором Филипповской семилетней школы. Был директором 

зиминской школы № 7, полтора года возглавлял коллектив школы – интерната № 22.  

1 июля 1975 года назначен директором первой саянской школы и трудился на этом 

поприще ровно 10 лет. 1 июля 1985 года Виктор Александрович вышел на пенсию, но 

работал учителем истории.   
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За ратное мужество Виктор Александрович награжден орденами Славы III степени, 

Красной звезды, «Отечественной войны», первой степени, двумя медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие 

Кенигсберга», юбилейными медалями. Трудовые награды – орден «Знак  Почета», 

юбилейная Ленинская медаль, знак «Отличник просвещения СССР», другие награды боевой 

и трудовой славы.  

За большой личный вклад в развитие образования и в честь 25-летия со дня основания 

Саянска постановлением главы администрации от 13. 04. 1995 года № 256 Надькину Виктору 

Александровичу присвоено звание «Почѐтный гражданин г. Саянска». Ранее Виктор 

Александрович был удостоен звания «Почетный гражданин» г. Зимы. 

Виктор Александрович являлся примером для многих не только своей активной 

жизненной позицией, но и как человек высокой нравственной культуры. 

 

Литература: 

Миронова, А. Ю. Учитель. Фронтовик. Первый директор / А. Ю. Миронова // Саянские 

зори. – 2014. – 27 марта. – С. 15 : фот. 

О первом директоре школы № 1 Викторе Александровиче Надькине. 

 

Гришин, Ю. Когда жива память… // Сибирский город. – 2013. – 11 дек. – С. 7 

О присвоении гимназии № 1 имени педагога, учителя Виктора Александровича 

Надькина. 

 

О присвоении имени В. А. Надькина муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Гимназия № 1» : постановление администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» №110-37-1376-13 от 

22.11.2013 г. // Саянские зори. – 2013. – 5 дек. – С. 1. – (Официальная информация). 

 

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. 

 

Лукина, С. Филипповские истории / С. Лукина // Новые горизонты. – 2010. – 15 апр. – 

С. 4-5 

Об учительстве Виктора Александровича Надькина в филипповской средней школе. 

 

Александрова, Е. Первой саянской школе – 30 лет / Е. Александрова // Новые 

горизонты. – 2005. – 17 нояб. – С. 5 

 

Бойцы вспоминают минувшие дни…» // Новые горизонты. – 2008. – 21 февр. – С. 4 

Об армейских буднях и памятных событиях, о роли военной службы в жизни каждого 

мужчины (В. А. Надькин, Р. Мубараков, В. Иванов, В. Батавский, В. Миллер). 

  

Виктор Надькин : «Береги честь смолоду!» - замечательные пушкинские слова никогда 

не потеряют смысла»: Герой рубрики «Человек номера» / подгот. Л. Невидимова // Саянские 

зори. – 2005. – 2 нояб. – С. 3 

 

Григорьев Ю. Учитель, воин, патриот // Сибирский городок. – 2007. – 28 июня. – С. 6 

 

Пугавко, С. Школы Виктора Надькина // Новые горизонты. – 2002. – 9 мая. – С. 8 

 

С юбилеем, Виктор Александрович! // Новые горизонты. – 2004. – 25 марта. – С. 3 

 

27 марта – 25 лет назад сформирована городская Дума (1994) 
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АПРЕЛЬ 

1 апреля – 20 лет со дня выхода первого номера общественного еженедельника Саяно-

Зиминского региона «Новые горизонты» (1999). 

Еженедельное общественно-политическое издание. Регион распространения: Саянск, 

Зима, Зиминский район, Заларинский район, Куйтунский район. Учредителем является ЗАО 

«Пресс-сервис». Название газете дал Марк Валерьевич Паверман. 

 

Гимн газеты «Новые Горизонты» // Новые горизонты. –  2004. – 1 апр. – С. 2 

 

Наши в Техасе // Новые горизонты. – 2003. – 17 апр. – С. 10; 22 мая. – С. 10 

О стажировке главного редактора газеты А. Смолина в рамках международной 

Программы Эффективного Производства (ПЭП). 

 

Соловьѐв Ю. «Новым горизонтам» – четыре года // Новые горизонты. – 2003. – 27 

марта. – С. 2 

 

1 апреля - 40 лет со дня создания лаборатория службы воздуха (1979) 

Соловьев, Ю. Лаборатория здоровья, которой доверяют // Новые горизонты. – 2004. –  8 

апр. – С. 7 

 

2 апреля – 40 лет со дня основания подразделения ОГПС - 9 военизированной пожарной 

части № 37 (1979) 

Людин, В. Всегда в отличной форме // Саянские зори. – 2004. – 31 марта. – С. 3 

 

Ельтинских, А. По зову тревоги //  Новые горизонты. – 2004. – 8 апр. – С. 7 

  

13 апреля - 45 лет со дня заселения дома № 2 микрорайона «Юбилейный» (1974) 

Юбилей дома // Новые горизонты. – 2004. – 22 апр. – С. 8 

 

Невидимова, Л. Бруснику и грибы собирали возле дома // Саянские зори. – 2004. – 14 

апр. – С. 4 

 

16 апреля 2004 г. – день выпуска трехмиллионной тонны смолы ПВХ 

 

Три миллиона тонн поливинихлорида выпустил «Химпласт» за время существования 

предприятия // Новые горизонты. – 2004. – 15 апр. – С. 7 

 

22 АПРЕЛЯ – 49 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА САЯНСКА (1970) 

Людин, В. Самый памятный рейс // Саянские зори. – 2004. – 21 апр. – С. 2 

О прибытии на строительную площадку 30 марта 1970 года колонны машин со 

строительной техникой и материалами.  

 

Невидимов, В. Горячий «самовар» Горячева // Саянские зори. – 2004. – 21 апр. – С. 3 

 О монтажнике и первом руководителе МСУ-49 Владимире Сергеевиче Горячеве. 

  

Невидимова, Л. Когда Саянск был посѐлком // Саянские зори. – 2005. – 22 июня. – С. 2 

Проведение встречи бывших депутатов поселкового совета, первостроителей, 

руководителей города и завода. 

 

Невидимова, Л. Первый фельдшер Нового города // Саянские зори. – 2004. – 21 апр. – 

С. 3 

Об открытии первого здравпункта 29 апреля 1974 года  и первом фельдшере Зое 

Алексеевне Ивановой. 



14 

 

МАЙ 

22 мая – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ (1975) 

 

25 мая – 30 лет со дня открытия детского дошкольного учреждения № 35 «Радуга» (1989). 

 
Литература: 

Иванова, Лариса. Мастерство профессионалов "Радуги" / Л. Иванова, О. Реутова, С. 

Киселева // Саянские зори. – 2018. – 31 мая. – С. 10. – Прил. Форум образования. 56. 

Итоги работы учебного 2017-2018 года в детском саду № 35 "Радуга". 

Непокрытых, Наталья. Волшебная страна / Н. Непокрытых // Саянские зори. – 2017. – 

27 апр. – С. 7. 

День открытых дверей в саянском детском саду № 35 "Радуга". 

 

Радужный год // Саянские зори. – 2017. – 25 мая. – С. 10. – Форум образования: газета 

Центра развития образования г. Саянска. 

Итоги учебного года саянского дошкольного учреждения № 35 "Радуга". 

 

ИЮНЬ 

 

10 июня – 85 лет со дня рождения Владимира Васильевича Сучкова (1934), 

Почетного гражданина Саянска, ветерана труда, профсоюзного работника.  

 

Владимир Васильевич Сучков родился в д. Долбино Гусь- 

Хрустального района Владимирской области.  

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.  Окончил на стройке ШРМ (школа 

рабочей молодежи), поступил в 1956 году во Всесоюзный 

заочный энергетический институт. 

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 1964 г. утвержден инструктором промышленно-транспортного дела Иркутского 

обкома КПСС, вел вопросы энергетики и цветной металлургии. За активное участие в 

строительстве Братской ГЭС награжден нагрудным знаком «Строитель Братской ГЭС». 

В 1965 г. избран вторым секретарем Шелеховского горкома партии.  

В декабре 1966 г. награжден медалью СССР «За трудовую доблесть».  

В 1969 г. Иркутским обкомом партии направлен на учебу в Московскую Высшую 

партийную школу. 
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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. Являлся кандидатом в члены Иркутского обкома КПСС. 

Избирался депутатом Зиминского райсовета. 

В 1977 г. назначен заместителем директора Зиминского химзавода по транспорту и 

коммерческим вопросам.  

В 1986 г. 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. 

Сучков В.В. за активную работу по защите социально-трудовых интересов работников 

предприятия награжден высшими наградами ФНПР, почетной грамотой Министерства 

промышленности, науки и технологии РФ, почетной грамотой губернатора Иркутской 

области,  почетной грамотой мэра г. Саянска, почетной грамотой ОАО «Саянскхимпласт», 

медалью СССР «Ветеран труда», званием «Ветеран труда» ОАО Саянскхимпласт. 

В 1993 г. выступил с инициативой о создании в Саянске Координационного совета 

(КС) профсоюзов города, который возглавлял с 1996 года.  

В 2000 году 8 августа присвоено звание Почетного гражданина города с занесением в 

Книгу Почета.  

С марта  2001 г. - председатель Саянского городского объединения профсоюзов.  

В апреле 2003 года был делегатом первого общероссийского съезда сторонников 

всероссийской политической партии «Единая Россия». В течение 15 лет был членом ЦК 

«Росхимпрофсоюза», делегатом 5 съезда отраслевого Российского профсоюза работников 

химической промышленности. 

 

Литература о жизни и деятельности: 

Владимир Сучков: "Светить всегда, светить везде!" : человек номера / беседовала Т. 

Морозова // Саянские зори. - 2014. - 17 июля. - С. 5,6 : ил. 

О В. В. Сучкове, почетном гражданине города Саянска.  

 

Невидимов, В. Воскрешая родовую память / В. Невидимов // Саянские зори. – 2012. – 

11 окт. – С.17 

О создателе клуба «Поиск»  Владимире Сучкове. 

 

Невидимова. Л. Совет почѐтных граждан предлагает… / Л. Невидимова // Саянские 

зори. – 2012. – 29 нояб. – С. 4. 

О встрече почѐтных граждан с мэром города М. Н. Щегловым и его заместителями. 

 

Профсоюз открывает приѐмную // Саянские зори. – 2008. – 23 янв. – С.12 

О принятии городским координационным советом профсоюзов решения об открытии 

общественной приѐмной в Центральной городской библиотеке. 

 

Профсоюзный лидер // Вестник химпрома. – 2007. – 1 июня. – С.3 

К 30-летнему юбилею В. Сучкова на производстве. 

 

Сучков, В. Когда мы вместе, мы сильнее! // Вестник химпрома. – 2005. – № 28 (окт.). – 

С.2 

К 100-летию  профсоюзного движения России. 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Ctxt%5Cj%5Csajanskie_zori%5Csajanskie_zori_2012%5Csajanskie_zori_2012_048%2Epdf&mfn=416802&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=4
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Ctxt%5Cj%5Csajanskie_zori%5Csajanskie_zori_2012%5Csajanskie_zori_2012_048%2Epdf&mfn=416802&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=4
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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 

Итоги работы  профсоюзной конференции 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. 

 

ИЮЛЬ 

 

1 июля – 80 лет со дня рождения Павла Федоровича Дворовкина, первостроителя, 

Почетного гражданина г. Саянска (01.07.1939-

18.05.2001) 

Павел Федорович родился в Брянской области, в 

поселке Дядьково, где располагался знаменитый 

Дядьковский хрустальный завод.  

В 1956 году Павел окончил десятилетку, 

поступил в техническое училище. После окончания 

училища в 1958 году Павел получил комсомольскую 

путевку на строительство Магнитогорской ТЭЦ.  

В 1963 году переехал в город Байкальск на 

строительство БЦБК. 

С 1969 года начал работать в тресте 

«Зимахимстрой» на жилищном строительстве.  

Как одному из лучших монтажников-строителей, 

Павлу Федоровичу была доверена установка первой 

стеновой панели первого дома Нового города (дом № 

2). Этот дом возвела именно бригада Дворовкина.  

В 1976 году Дворовкина перевели на 

строительство Ново-Зиминской ТЭЦ. 

В 1995 году присвоено звание «Почетный гражданин г. Саянска». 

Всю жизнь Павел Федорович посвятил стройке. За многолетний труд неоднократно 

награждался многими государственными наградами. 

В числе первой сотни строителей на зиминскую площадку приехал П. Ф. Дворовкин. 

Он имел уже достаточный опыт в возведении объектов, так как работал в Байкальске, 

Краснокаменске, Ангарске. В Зиме весь микрорайон Ангарский был построен при 

непосредственном участии Павла Федоровича. В Саянске П. Ф. Дворовкина чтут как 

строителя, заложившего первую панель первого дома в нашем городе, как 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Cnovye_gorizonty%5C2004%5Cnovye_gorizonty_2004_024%2Epdf&mfn=82814&FT_REQUEST=&CODE=16&PAGE=7
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профессионального мастера своего дела, как верного товарища, доброго и справедливого 

человека, наставника молодежи.  

 
На фотографии бригада Павла Федоровича (бывший 

коллектив СМУ-16). Он возглавлял ее с 1976 по 1979 год 

на строительстве Ново-Зиминской ТЭЦ. За самим 

бригадиром закрепилась слава специалиста по монтажу 

сборных железобетонных конструкций сложных проектов. 

Его бригада называлась комплексной, поскольку входили в 

нее разные специалисты-сварщики, стропальщики, 

монтажники, арматурщики - и они выполняли все работы в 

комплексе. 

       В первом ряду слева направо запечатлены: Анатолий 

Петров, Алексей Мельников, Виктор Ковальков, Олег 

Григорян, Виктор Семенов; во втором ряду - Петр Хазан, 

Степан Авраменко, Эдгар Бриг, Павел Дворовкин (третий 

справа), рядом Сергей Станкевич, Сергей Теткин (первый 

житель Саянска) и крайний справа Войцеховский. 

 

Литература: 
Бригада 1976 -1979 // Новые горизонты. – 2003. – 10 июля. – С. 4. 

О бригаде П. Ф. Дворовкина. 

 

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. 

 

Ещѐ один дом // Саянские зори. – 1986. – 30 сент. – С. 1 

О  начале строительства жилого девятиэтажного дома (бригада П. Ф. Дворовкина). 

 

3 июля - 75 лет со дня рождения Анны Алексеевны Кадниковой, первостроителя, 

ветерана труда 

Кадникова Анна Алексеевна родилась в 

Тулунском районе на станции Утай. Окончила 

Утайскую среднюю школу и поступила в 

Ангарское строительное училище № 3. После 

окончания пригласили работать в училище 

воспитателем, где отработала три года, 

замполитом училища. Избиралась секретарем 

комсомольской организации. Была секретарем 

комсомольской организации СМУ-2 по 

инициативе Б. В. Бабушкина (1965-1967 гг.). В 

1968 году окончила курсы сварщиков. 

В марте 1969 г переехала в Зиму. Строила 2 

дом в микрорайоне «Ангарском», организовывала 

комсомольские группы. 29 октября 1969 г. провела 

первое комсомольское собрание, проводила 

Всесоюзный Ленинский зачѐт, организовывала 

кружки художественной самодеятельности, вела 

шефскую работу с учащимися школы № 7. 

Комсомольцы готовились к 100-летнему юбилею 

В. И. Ленина. Избрана делегатом XVI съезда 

ВЛКСМ, который проходил 26-30 мая 1970 года. После съезда избрали секретарѐм 

комсомольской организации трест «Зимахимстрой». 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Cnovye_gorizonty%5C2003%5Cnovye_gorizonty_2003_028%2Epdf&mfn=962743&FT_REQUEST=&CODE=13&PAGE=4
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2001%5Csajanskie_zori_2001_056%2Epdf&mfn=1753891&FT_REQUEST=&CODE=4&PAGE=4
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Cnovye_gorizonty%5C1999%5Cnovye_gorizonty_1999_014%2Epdf&mfn=962975&FT_REQUEST=&CODE=10&PAGE=5
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Cnovye_gorizonty%5C1999%5Cnovye_gorizonty_1999_014%2Epdf&mfn=962975&FT_REQUEST=&CODE=10&PAGE=5
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C1986%5Csajanskie_zori_1986_064%2Epdf&mfn=1751082&FT_REQUEST=&CODE=3&PAGE=1
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Начинала строить объекты соцкультбыта в Саянске. Первыми объектами стали Детская 

музыкальная школа, молочная кухня, детская поликлиника. 

В открывшемся, в 1979 году, ГПТУ № 25 работала мастером производственного 

обучения более 3-х лет. Вернулась на стройку. В должности прораба проработала около 10 

лет. В последние годы работала на строительстве объектов в городе Зима. 

Ветеран труда. Награждена Значком за активную работу в комсомоле, юбилейной 

медалью к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

Имя Кадниковой Анны Алексеевны занесено в Книгу Почета города 8 августа 2000 

года. 

 

Литература: 
Верхотурова, Н. Мы торопились жить / Н. Верхотурова // Саянские зори. – 2003. – 7 

авг. – С. 13 

 

Кадникова, А. Нашей юности свет / беседовала Т. Соловьѐва // Новые горизонты. – 

2003. – 20 нояб. – С. 4 

Беседа с первостроителем, бригадиром, первым секретарѐм комитета комсомола 

треста «ЗХС» Анной Кадниковой. 

 

Верхотурова, Н. Как и в прежние времена… / Н. Верхотурова // Строитель. – 1994. – 6 

июля. – С. 13 

 

Афанасьева, Л. Прекрасная юность – достойная зрелость // Саянские зори. – 1993. – 7 

авг. – С. 2 

 

Афанасьева, Л. Семейная профессия // Саянские зори. – 1993. – 7 авг. – С. 2 

О первостроителях Кадниковых. 

 

Кадникова, А. Наши первые дела // Строитель. – 1988. – 12 авг. – С. 5 

 

Верхотурова, Н. Мы торопились жить // Саянские зори. – 1986. – 1 мая. – С. 3 

 

5 июля - 30 лет со дня открытия библиотеки «Берегиня» МУК «ЦБС г. Саянска» (1989). 

Открытие библиотеки состоялось 5 июля 1989 года. Направление библиотеки – 

фольклор, обрядовые традиции русского народа. 

В 1993 году в читальном зале библиотеки появилась этнографическая комната. Большую 

помощь в еѐ формировании оказали читатели. 

В 2004 году библиотеке был присвоен статус библиотеки-музея и дано название 

«Берегиня». В настоящее время в библиотеке-музее хранится уникальная коллекция, по 

которой можно изучать жизнь и быт сибирской деревни. Некоторым экспонатам уже около 

двухсот лет. 

Библиотека – музей «Берегиня» – культурный, информационный и досуговый центр 

микрорайона Октябрьский. Главный принцип ее деятельности – свободный доступ к 

информации, бесплатное библиотечное обслуживание, приобщение читателей к ценностям 

народной культуры. 

Библиотека работает по программе «Живая старина», в рамках которой проводятся 

праздники Рождества, Масленицы, Троицы, а также других народных праздников. 

Популярны среди читателей фольклорные путешествия, этнографические часы, экскурсии и 

т.д. 

При библиотеке действуют клубы: любителей чтения «Книгочей», фольклорный клуб с 

поэтическим названием «Сударушка» (для детей), клуб «Печки-лавочки» (для взрослых). 
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Коллектив библиотеки принимает активное участие в Региональном фестивале семейных 

реликвий, в проведении городского праздника Масленица и других городских мероприятиях 

и фестивалях. 

Библиотека была и остается одним из самых востребованных учреждений в 

микрорайоне, где повседневно соприкасаются прошлое, настоящее и будущее, мир книг и 

мир людей. 

Литература: 

Аброскин, Игорь. "Берегиня" истории / И. Аброскин // Саянские зори. – 2014. – 29 мая. 

– С. 4. 

О работе библиотеки-музея "Берегиня". 

Каменев, С. «Хвала тебе, библиотекарь, за терпенье…» // Новые горизонты. – 2004. – 3 

июня. – С. 5 

К 15 летию библиотеки.  

 

Невидимова, Л. Здесь объединяются сердца // Саянские зори. –- 2004. – 26 мая. – С.2 

О коллективе библиотеки. 

  

Пугавко, С. Встречи в «русской избе» // Саянские зори. – 2003. – 24 янв. – С. 4  

 

Цыганкова, Т. У очага наших предков // Саянские зори. – 2002. – 6 марта. – С. 3 

 

Садова, М. В гостях у трѐх Татьян // Саянские зори. – 2001. – 17 окт. 

 

АВГУСТ 

15 АВГУСТА – 34 ГОДА С МОМЕНТА ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА ГОРОДА 

ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ (1985) 

 

СЕНТЯБРЬ 

12 сентября – 50 лет со дня образования производственного бюро ПДО и технического 

отдела (1969 год) 

 

Чагин, А. Нам – 35 лет! // Новые горизонты. – 2004. – 16 сент. – С. 7 

 

29 сентября – 30 лет со дня открытия детского дома-интерната (1989). 

 

 

ОКТЯБРЬ 

10 октября – 95 лет со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны 

Потемкина Леонида Порфирьевича  
Леонид Порфирьевич Потемкин уроженец Новосибирской области. В действующую 

армию был призван в июле 1942 года. Дважды был ранен, получил контузию. Рядовым, а 

затем сержантом воевал на Брянском, Прибалтийском, Ленинградском фронтах. Участник 

обороны Ленинграда, сражений на Курской дуге. Связист. Демобилизовался в мае 1945 года. 

После войны долгое время работал мастером, директором Куйтунского маслозавода.  

За ратный труд удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и многих других. 

 

Литература: 

Потемкин Л. Солдатская тетрадь / подгот. С. Лукина // Новые горизонты. – 2009. –  7 

мая. - С. 5 

Фронтовые истории из своей жизни и жизни товарищей, письма в стихах с фронта 

Потемкина Леонида Порфирьевича, ветерана Великой Отечественной войны. 
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Алексеева, Т. А. Жизнь хрупка, как стекло, поэтому нужно бороться за нее даже с 

собой / Т. Алексеева // Саянские зори. – 2004. – 20 окт. – С. 5 

 

Потѐмкин, Л. Мы победили в этой битве ценою жизни миллионов : Курская дуга / Л. 

Потемкин // Саянские зори. – 2002. – 8 мая. – С. 2 

 

Арифметика войны : стихи // Саянские зори. – 2001. – 9 мая. – С. 3 

 

Беломестных, Н. «Шли к Берлину под свинцом пурги» // Саянские зори. – 2001. – 9 мая. 

– С. 3 

О Леониде Порфирьевиче Потемкине. 

 

Потемкин, Л. Ночной бой за пустошку / Л. Потемкин // Саянские зори. – 2001. – 9 мая. 

– С. 3 

 
22 октября – 65 лет со дня рождения краеведа Михаила Васильевича Жабинского (р. 

1954). 

Жабинский Михаил Васильевич родился в г. 

Зиме. После службы в армии работал топографом в 

геодезической экспедиции в районах БАМа. 

В 1977 году приехал в Саянск. Работал 

старшим машинистом турбин на Ново-Зиминской 

ТЭЦ. 

Еще в школьные годы занимался в 

краеведческом кружке. Это увлечение осталось на 

всю жизнь. 

В 1989 году окончил курсы экскурсоводов-

групповодов от Ангарского бюро путешествий и 

экскурсий, после чего стал применять свои знания 

при проведении экскурсий по Саянску, Зиме, 

Кимильтею. 

Михаил Васильевич краевед с 1978 года, 

является автором книги «Саянск. Исторический 

очерк». Краевед - летописец ведѐт краеведческую работу по сбору материалов об 

исторических вехах, людях и событиях, происходящих в нашем городе. Первый выпуск 

«Летописи Саянска» охватывает период с 1968 по 1999 годы, второй выпуск содержит 

материалы с 2000 по 2007 годы. Третий выпуск Летописи вышел в свет в 2015 году. 

Саянск является одним из трѐх городов Приангарья, имеющих полное летописание. 

Михаил Васильевич продолжает собирать материалы для четвѐртого выпуска летописи, 

охватывающего периода с 2015 года. 

Трудами Михаила Васильевича Жабинского пользуются историки, краеведы, учащиеся, 

студенты, музейные работники, преподаватели школ, библиотечные работники и все, кто 

интересуется историей города. 

Имя Михаила Васильевича Жабинского занесено в Книгу почѐта города Саянска (2008 

г.). Такого признания Михаил Васильевич удостоен «За значительный вклад в развитие 

культуры, многолетнюю исследовательскую работу, подготовку материалов к изданию 

«Летописи города Саянска» и активное участие в общественной жизни города». 

 

Книги: 

Саянск. Исторический очерк / [сост. М. Жабинский ; фото. С. Мурзин ; худож. А. 

Дурасов ; лит. ред. И. Кашевский]. – Иркутск : [б. и.], 1995 (Новосибирск : ИПП "Сов. 



21 

 

Сибирь"). – 127 с. : фот. цв. ; 22 см. – Тираж [Б. т.]. – ISBN 5-88740-002-1 На авантит. л. : 

Саянску 25 лет. 

 

Летопись Саянска (1968-1999 гг.). Вып. 1 / М. Жабинский. – Саянск : [б. и.], 2000. – 126 

с.  

 

Летопись Саянска, 2000-2007 гг. . Вып. 2 / М. Жабинский ; [лит. ред., кор. Т. Морозова ; 

техн. ред. Н. Баклушина]. – Саянск : "Типография", 2008. – 359 с. : цв. ил. ; 20,5 см. – имен. 

указ. : с. 296-347. – 300 экз.. – (в пер.) :  

 

Летопись Саянска, 2008-2014 гг. / М. Жабинский ; [ред. Т. Морозова ; сост. указ. [В. 

Шабляускене]. – Саянск : [б. и.], 2000. – .Вып. 3. – 2015. – 375 с. : цв. ил., портр. ; 21 см. – 

имен. указ. : с. 310-370. – 150 экз.. – (в пер.)  

 

В сборниках: 

Мгновения сегодня. Саянск 2000 - в 2000-м // Саянск-2000». – С. 10. – 16 

 

В газетах: 
 

Жабинский, Михаил Васильевич. "Весь Плющенков..." в Саянске / М. В. Жабинский // 

Чунский вестник : общ.-полит. газ. - 2018. - 19 апр. - С. 10 : фот. 
О презентации книги С.К. Плющенкова. 

 

Саянск два месяца был Новой Зимой // Саянские зори. –  2009. –  10 сент. –  С. 6 

О документах, относящихся к образованию нового посѐлка. 

 

Двадцать лет спустя // Саянские зори. – 2007. – 18 апр. – С. 2 

Открытие выставки известного иркутского художника, члена Союза художников В. 

В. Чевелѐва. 

 

История сельской церкви // Новые горизонты. – 2003. – 23 янв. – С. 7 

К освящению Саянского Благовещенского храма. 

 

Знаменитости бывают в библиотеке // Саянские зори. – 2003.–25 апр. – С. 8 

На конкурс газеты «Саянские зори» «Моя встреча с…» 

 

Православный приход начинался так // Новые горизонты. – 2003. – 16 янв. – С. 1 

 

«Я лучшей доли не искал». Декабристские вечера // Саянские зори. – 1995. – 30 дек. 

 

День рождения библиотек // Саянские зори. – 1994. – 21 мая 

 

История - наше прошлое и настоящее // Саянские зори. – 1994. – 17 мая 

К Всемирному дню музеев. 

 

Как ваше здоровье // Саянские зори. – 1994. – 29 сент. 

О монографии «Состояние здоровья населения саянского промышленно-жилого 

комплекса» профессора Владилена Лаврентьевича Ярославцева. 

 

Новый год или Рио-де-Жанейро // Саянские зори. – 1994. – 16 апр. 

К 25-летию Саянска. 

 

Каникулы продолжаются // Саянские зори. – 1990. – 10 июля. 
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Пять дней в Подмосковье // Саянские зори. – 1990. – 14 апр. 

 

В память о декабристах // Саянские зори. – 1987. – 30 июня. – С. 3 

О выставке проектов участников конкурса на лучший памятник 

 

Памятные места // Саянские зори. – 1987. – 4 февр. 

К 50-летию Иркутской области. 

 

Прославленная дивизия. Гвардейская мотострелковая Иркутско-Пинская дивизия // 

Саянские зори. – 1988. – 4 февр. 

 

Знать свой край // Саянские зори. – 1986. – 16 авг. 

 

Дающая тепло и свет // Саянские зори. – 1986. – 18 нояб. 

О Ново-Зиминской ТЭЦ. 

 

О творчестве: 

 

Ларина, И. Биография Саянска / И. Ларина // Саянские зори. – 2015. – 19 нояб. – С. 5 

Презентация 3-го выпуска «Летописи Саянска» М. Жабинского. 

 

Морозова, Т. Семь лет Саянска – в новой «Летописи» / Т. Морозова // Саянские зори. – 

2015. – 13 авг. – С. 4 

О выходе в свет третьего выпуска «Летописи Саянска» М. Жабинского. 

 

Невидимов, В. История с дополнениями / В. Невидимов // Саянские зори. – 2011. – 21 

апр. – С. 3 

О летописце М. Жабинском. 

 

Истории цеха творец // Саянские зори. – 2010. – 21 окт. – С. 4 

О М. В. Жабинском.  

 

О занесении в «Книгу почѐта» города Саянска М. В. Жабинского : [решение Думы 

городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.09.09 г. № 051-14-109] 

// Саянские зори. – 2009. – 8 окт. – С. 1. – (Официальная информация) 

 

Соловьев, Ю. Летописец Саянска / Ю. Соловьев // Новые горизонты. – 2009. – 13 авг. - 

С. 4 

Интервью с краеведом М. Жабинским. 

  

Уранов, В. С фотоаппаратом и блокнотом / В. Уранов // Сибирский городок. – 2009. – 

11 нояб. - С. 7  

О краеведе М. Жабинском. 

 

Алексеева, Т. Летопись продолжается / Т. Алексеева // Саянские зори. – 2008. – 17 дек. 

– С. 2 

Презентация «Летописи Саянска» М. Жабинского. 

 

Сергеева, Н. … и новые страницы летописи / Н. Сергеева // Саянск. Город добрых 

традиций. – 2008. – № 3. – С. 3 

Готовится к выходу в свет второй выпуск летописи.  
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Соловьѐв, Ю. Жабинский продолжает летопись / Ю. Соловьѐв // Новые горизонты. – 

2008. – 18 дек. – С. 5 

Презентация Летописи Саянска. 

 

Уранов, В. Краеведение – образ его жизни // Сибирский городок. - 2007. - 8 нояб. - С. 6 

О М. В. Жабинском, и его увлечении. 

 

В дар музею // Новые горизонты. – 2003. – 1 янв. – С. 10 

О вручении «Летописи Саянска» от автора Куйтунскому краеведческому музею. 

 

«…и «Летопись» словно ожила // Саянские зори. – 2001. – 26 мая. – С. 1 

Презентация книги М. Жабинского «Летопись Саянска». 

 

«Это наша с тобой биография» // Саянские зори. – 2001. – 5 мая. – С. 2 

О выходе в свет «Летописи Саянска». 

 

Увидит ли рукопись свет? // Саянские зори. – 1999. – 10 марта 

 

Готовится летопись // Саянские зори. – 1999. – 3 нояб. 

 

Морская, Г. Давайте писать историю // Саянские зори. – 1999. – 3 нояб. 

О встрече с автором летописи М. Жабинским. 

 

30 – 95 лет со дня рождения Чистякова Карпа Фадеевича (1924-2015), ветерана 

Великой Отечественной войны.  

 

НОЯБРЬ 

2 ноября – 40 лет со дня пуска «Хлора и каустика 

Гайдуков, Н. Второе рождение «Хлора и каустика» // Новые горизонты. – 2004. – 11 

нояб. – С. 6 

 

Ненашев, А. Ставка на молодѐжь// Новые горизонты. – 2004. – 4 нояб. – С. 7 

О молодѐжной бригаде технологов производства «Хлор и каустик». 

  

2 ноября – 40 лет со дня открытия магазина «Универсам» (1979). Директором магазина была 

Тамара Николаевна Каурова. 

 

40 лет со дня открытия Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Химико-технологический техникум 

г. Саянска» (1979) 

Среднее городское профессионально-техническое училище № 25 было открыто на базе 

Зиминского химического завода Минхимпрома на основании приказа Государственного 

комитета РСФСР по профтехобразованию от 23.03.1979 г. № 93 (приказ Иркутского 

областного управления профтехобразования от 24.04.1979 г. № 283). Директором был 

Николай Сергеевич Кутявин.  

С 1985 года директором стал Андрюшевич Геннадий Евгеньевич, Заслуженный 

учитель Российской Федерации, Отличник профессионально-технического образования 

РСФСР, ветеран труда, ветеран профтехобразования России. 

23 апреля 1992 года училищу был присвоен статус «высшего». 

10 ноября 1994 года училищу присвоен статус профессионального лицея. 

За заслуги в обучении и воспитании учащихся и многолетний добросовестный труд 

Указом Президента РФ присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской 
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Федерации» Андрюшевичу Геннадию Евгеньевичу, директору профессионального лицея 

(30.07.1999). 

Приказом Министерства образования Иркутской области изменен государственный 

статус областного государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального лицея № 25 в химико-технологический 

техникум (23.03.2009 г.). 

Литература: 

Соловьев, Юрий. Команда "Даешь кирпич!" / Юрий Соловьев // Новые горизонты. – 

2016. – 25 февр. – С. 5. 

Об участии саянского химико-технологического техникума в областном конкурсе-

чемпионате "Точки роста предпринимательских идей", среди техникумов и колледжей 

Приангарья с проектом производства ЛЕГО-кирпича и облицовочной плитки.  

Невидимов, В. Чтобы молодые специалисты были востребованными // Саянские зори. – 

2011. – 7 апр. – С. 4 

Презентация лаборатории химико-технологического техникума. 

Людин, В. Время рабочих профессий / В. Людин // Саянские зори. – 2010. – 6 мая. – С. 4 

Традиционная ярмарка профессий в профлицее № 25. 

 

Невидимова, Л. Мир спасут семья и воля / Л. Невидимова // Саянские зори. – 2010. – 2 

дек. – С. 15 

  Об общественном семинаре, посвящѐнном проблемам наркотизации и алкоголизации 

населения на базе химико-технологического техникума. 

  

Невидимов, В. Призвание мастера / В. Невидимов // Саянские зори. – 2010. – 28 янв. – 

С. 3 

Конкурс мастеров профессионального обучения представителей НПО нашего региона. 

  

Невидимов, В. Профобразование: время диктует развитие / В. Невидимов // Саянские 

зори. – 2010. – 16 сент. – С. 5 

Интервью с директором ХТТ Г. Е. Андрюшевичем. 

 

Невидимова, Л. Серебряный юбилей лицея // Саянские зори. – 2004. – 17 нояб. – С. 2 

 

Наумова, Х. Заслуженный учитель и директор: Г. Е. Андрюшевич // Саянские зори. – 

1999. – 11 сент. – С. 7 

 

Соколкина, О. Здесь есть неписанное правило – уважать учеников // Саянские зори. – 

1999. – 29 сент. – C. 3 

 

30 ноября – 85 лет со дня рождения Сергея Павловича Пугавко (30.11.1934-

25.08.2017), журналиста, Заслуженного работника культуры. 
Сергей Павлович Пугавко родился в г. Кемерово. 

Сергей Павлович – член Союза журналистов России, 

Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации. Двадцать пять лет редактировал газеты 

«Приокская правда» и «Саянские зори». Его статьи, 

очерки, корреспонденции и рассказы публиковались в 

областных и центральных газетах и журналах. 

Находясь на заслуженном отдыхе, продолжал 

сотрудничать с местными газетами. 

 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2011%5Csajanskie_zori_2011_056%2Epdf&mfn=360803&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=4
http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Cj%5Csajanskie_zori%5C2011%5Csajanskie_zori_2011_056%2Epdf&mfn=360803&FT_REQUEST=&CODE=20&PAGE=4
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Литература: 

Памяти Сергея Пугавко // Новые горизонты. – 2017. –31 авг. – С. 2 

Памяти Заслуженного работника культуры, журналиста Сергея Павловича Пугавко. 

 

Пугавко Сергей Павлович: некролог // Саянские зори. – 2017. – 31 авг. – С. 14. 

Памяти Сергея Павловича Пугавко, журналиста, Заслуженного работника культуры. 

 

Журналистика – это состояние души: Сергею Павловичу Пугавко – 70 лет // Новые 

горизонты. – 2004. – 25 нояб. – С. 1 

 

И это всѐ о нѐм // Новые горизонты. – 2004. – 25 нояб. – С. 2 

 

Калимулин, Р. Годы – это просто математика прошлых лет // Саянские зори. – 2004. – 1 

дек. – С. 5 

 

Корякова, В. Да, молоды мы были! / В. Корякова, Т. Симененко // Саянские зори. – 

2004. – 1 дек. – С. 5 

 

Пугавко, С. П. Из блокнота старого газетчика // Новые горизонты. – 2004. –15 янв. – С. 

13 

 

ДЕКАБРЬ 

ДЕКАБРИСТСКИЕ ВЕЧЕРА 

 

В 2019 году исполняется 70 лет со дня рождения Якова Николаевича Тумакова (р. 1949) 

Тумаков Яков Николаевич родился в п. Залари Иркутской области в семье рабочих. 

Трудовую деятельность начал в 1967 году слесарем на Заларинском механическом заводе. 

Служил в рядах Советской Армии. 

С 1974 года, после окончания Иркутского института 

народного хозяйства, работал инженером по организации 

труда и заработной платы на Улан-Удэнском стекольном 

заводе. 

С 1975 по 1984 годы работал на комсомольской и 

партийной работе в п. Залари Иркутской области. 

С 1984 по 1990 годы был директором Саянского 

молочного комбината. 

Постановлением председателя Иркутского областного 

исполнительного комитета № 63 от 4 декабря 1991 года Яков 

Николаевич назначен главой администрации города Саянска. 

Став руководителем Яков Николаевич проявил себя как руководитель-новатор. Под его 

руководством началась реорганизация всех городских структур. Создавались городские 

коммунальные службы, муниципальные предприятия, магистральные коммуникации, 

жилищный фонд. Укреплялась материально-техническая база социальной сферы, 

создавались органы социальной защиты и защиты прав потребителей. Проводилась 

приватизация и структурная перестройка промышленности, строительства, торговли, 

бытового обслуживания. 

27 марта 1994 года сформирован новый орган местного самоуправления – городская 

Дума. Мэром Саянска избран Яков Николаевич Тумаков. Мэр города Саянска с 1994 по 1998 

годы. 

Яков Тумаков около 14 лет проработал в должности директора-управляющего рынком 

компании МУП «Центральный рынок» (г. Иркутск). Проживает в г. Иркутске.  
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