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Январь 2015 г.
1 января. В УФМС Саянска начали оформлять заграничные 

паспорта с дактилоскопической регистрацией, то есть в элек-
тронный чип включаются папиллярные узоры двух указатель-
ных пальцев. Берут отпечатки пальцев методом электронного 
сканирования. В биометрическом паспорте электронная инфор-
мация недоступна даже его владельцу и предназначена только 
для дистанционного считывания. Начальник УФМС – Евгения 
Валерьевна Лончакова.

1 января. В микрорайоне Строителей закрыта библиотека 
«Очаг».

 Решение о закрытии филиала было принято на основании 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 но-
ября 2009 года №1767-р. «Методика определения потребности 
субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искус-
ства», по которой количество библиотек в городском поселении 
с численностью до 50,0 тысяч человек определяется из расчёта: 
1 библиотека на 10,0 тысяч жителей. Так, после закрытия 1 би-
блиотеки в городе Саянске с населением 39,2 тысячи человек 
функционируют 3 общедоступных библиотеки и 1детская, итого 
4 библиотеки. 

Директор Централизованной библиотечной системы – Кира 
Георгиевна Осипова.

1 января. Стоимость услуг такси по городу увеличилась на 10 
рублей и составляет 80 рублей.

4-6 января. В Иркутске прошёл второй этап Всероссийского 
турнира по программе «Мини-футбол в школу». Девичья коман-
да Саянска, сформированная на базе школы №3, выступила в 
возрастной категории 1997-1998 годов рождения. Это был дебют 
для них на соревнованиях такого масштаба. Соперниками были 
команды из Иркутска, Свирска, Ухтуя и Братска. Саянские де-
вушки завоевали почётное третье место. 

Состав команды: Клавдия Валегура, Татьяна Гришечкина, 
Анна Лученок, Элла Кудина, Мария Красильникова и Дарья Чу-
вашова. Тренер – Виктор Валерьевич Пинский.

8 января. Впервые в Саянске состоялся открытый Рожде-
ственский турнир по хоккею с мячом в валенках среди работни-
ков администраций и депутатов городских и районных Дум. Его 
участниками стали команды Саянска, Черемхово, Зимы, Куйтуна 
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и Новонукутска. Мэры В.В.Трубников (Зима) и В.А.Семёнов (Че-
ремхово) сами вышли на игровое поле в валенках и с клюшками 
в руках. Игры проходили по круговой системе. Победителем тур-
нира стала команда из Куйтуна. Саянцы завоевали серебряные 
медали. На третьем месте – команда из Новонукутска.

Состав саянской команды: Р. Хайрутдинов, А. Куприн, Л. Нови-
ков, И. Белых, В. Тележкин, В. Лисичкин, И. Ерофеев, М. Димша, 
Е. Мартыновский и Ю. Абдулин.

15 января. Состоялось первое заседание рабочей группы по 
рассмотрению вопросов, связанных с внедрением в жизнь на тер-
ритории Саянска нового комплекса ГТО. Базой для этого названы 
вторая и седьмая школы. На заседании А.В. Ермаков, заместитель 
главы администрации, отметил, что спортивные площадки города 
готовы к работе по комплексу ГТО. 

15-16 января. В городе прошли первые Саянские Рождествен-
ские образовательные чтения «Князь Владимир. Цивилизацион-
ный выбор Руси». Их организатором выступила Саянская и Ниж-
неудинская епархия при поддержке администрации города. Это 
духовно-просветительское мероприятие проводится в преддверии 
XXIII Международных Рождественских образовательных чтений, 
которые состоятся в конце января в Москве и будут посвящены 
1000-летию со дня преставления святого равноапостольного князя 
Владимира.

В первый день работы Рождественских образовательных чте-
ний в Кафедральном храме состоялась Божественная литургия. 
После богослужения в храме прошла пресс-конференция. На во-
просы журналистов отвечали епископ Саянской и Нижнеудинской 
епархии Алексий и епископ Братской и Усть-Илимской епархии 
Максимилиан.

На следующий день в гимназии им. В.А. Надькина состоялись 
пленарные заседания.

15-18 января. В Доме спорта прошёл второй этап Всероссий-
ских соревнований по мини-футболу в рамках общероссийского 
проекта «Мини-футбол – в школу» среди команд юношей 2001-
2002, 1999-2000 г. р. В соревнованиях приняли участие три саян-
ских команды.

По итогам соревнований в средней группе (2001-2002 г.р.) по-
бедителями стали иркутяне. Команда гимназии №1 заняла второе 
место, третье место – школа №3 Саянска. 

В старшей возрастной группе победителями стала команда са-
янской школы №2 (учитель физкультуры А.Сойников), второе ме-
сто у зиминцев, третье у иркутян.
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23-25 января. В Братске прошёл XVI открытый региональный 
фестиваль духовной музыки «Рождественская звезда». В нём при-
няли участие 673 исполнителя из различных территорий Иркут-
ской области. Участники выступили в трёх возрастных группах: от 
7 до 11 лет, от 12 до 16 лет, и от 17 лет и старше. Конкурсные про-
слушивания прошли по трём номинациям: народное пение (хоры, 
ансамбли), академическое пение (хоры, ансамбли) и солисты.

Саянский городской камерный хор «Санктус» получил диплом 
первой степени. А руководитель хора – преподаватель музыкаль-
ной школы Ю.С. Мурашов, исполнивший произведение компози-
тора С.В. Рахманинова «Христос Воскрес» – был признан лучшим 
солистом.

Успешно дебютировал на фестивале ансамбль «Млада» (ру-
ководитель Н.В.Нефедьева) из Детской музыкальной школы №1. 
В номинации «народное пение» ансамбль награждён дипломом 
II степени. Солистка коллектива Полина Баранец стала лучшей 
в своей возрастной категории в номинации «народный вокал. 
Соло».

27 января. День полного освобождения Ленинграда от фашист-
кой блокады. В Саянске проживают четыре человека, имеющие 
памятный знак «Житель блокадного Ленинграда». Это Зинаида 
Егоровна Знаменская, Антонина Сергеевна Борисова, Владимир 
Андреевич Масконин и Валентина Ивановна Шиверская.

28 января. Принято постановление администрации о реоргани-
зации школы №6 и вечерней школы. 

В целях оптимизации структуры муниципальной системы обра-
зования к шестой школе присоединяется вечерняя школа в каче-
стве структурного подразделения.

28 января. В читальном зале Центральной библиотеки состоя-
лось символичное открытие Года литературы. Сотрудники библи-
отеки при участии местных поэтов литературного объединения 
«Среда» организовали бенефис «Литературной газеты» по случаю 
185-летия со дня её выхода в свет. Организатор бенефиса – Ольга 
Лазаревна Сенькова. 

28 января. В ТРК «Скиф» организованы благотворительные 
бесплатные киносеансы для пенсионеров. Демонстрация кино-
фильмов по решению старшего поколения будет проходить по 
средам в 18.00. Эту возможность предоставила предприниматель 
Н.С.Боровская.

29 января. Состоялось торжественное награждение победите-
лей городских конкурсов «Тренер года» и «Спортсмен года» по 
итогам 2014 года.
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В номинации «неолимпийские виды спорта» I место среди тре-
неров заняла руководитель школы аэробики «Грация» Галина На-
умова. На втором и третьем – тренеры ушу-саньда клуба «Лидер» 
Михаил Мельниченко и Юрий Абдулин. Их подопечные Саша Че-
пелевич, Саша Курьянович и Богдан Перфильев стали лучшими 
спортсменами в этой номинации.

В номинации «индивидуальные олимпийские виды спорта» луч-
шими тренерами стали Сергей Косарев, Владимир Любимов (оба 
тренеры по тяжёлой атлетике) и Эльвира Метляева (плавание). 
Лучшие спортсмены – тяжелоатлеты Константин Кондратьев, 
Виктор Любимов и Виктор Рожков.

По командным олимпийским видам спорта лучшие – Генна-
дий Григорьев (футбол), Ирина Тун и Валерий Михальчук (баскет-
бол). А вот спортсменов года определяли уже парами, так как все 
были достойны поощрения. На первом месте – Илья Пыжьянов 
и Кирилл Синицын (футбол), вторыми стали Вероника Войтюкова 
и Лена Неретина, третьей – Дарина Мельникова. Все девочки 
играют в баскетбол, но Дарина ещё и стоит в воротах саянской 
девичьей футбольной команды.

В номинации «адаптивные виды спорта» лучшие тренеры – 
Дмитрий Щербак, Анна Юшина и преподаватель СДДИ Анатолий 
Петунин. Лучшими среди спортсменов стали пауэрлифтёры Дарья 
Иванова, Татьяна Савченко и Ирина Михайлова.

Январь. ООО «Международный институт развития бизнеса и 
карьеры» издал Большую Международную энциклопедию. 

Энциклопедия рассказывает о людях, которые добились значи-
тельных успехов в своей профессиональной деятельности. 

Под рубрикой «Педагогическая слава» в энциклопедию вклю-
чена информация о директоре Дома детского творчества «Созвез-
дие» города Саянска Наталье Викторовне Михалёвой.

Январь. Сотрудникам саянского отдела ГИБДД из Зимы пере-
дан комплекс автоматической фиксации движения «Арена». В Са-
яно-Зиминский регион поступило всего две «Арены», одна рабо-
тает в Зиме, другая – в Саянске.

 Комплекс передвижной, поэтому устанавливаться он будет в 
местах, где ведут патрулирование наряды ДПС. Данные о наруше-
ниях передаются в одну административную базу, находящуюся в 
Иркутске.

В первый пробный день работы (25 января) «Арена» зафикси-
ровала 14 нарушителей (выставлялась на автодороге «подъезд к 
Саянску»).

Начальник ОГИБДД – В.В.Андриевский.
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Февраль 2015 г.
1 февраля. В помещении волонтёрской организации «Саянцы.

Ру» состоялось собрание добровольцев по организации в городе 
приюта для бездомных животных. Координатором проекта высту-
пила С.Ерощук, директор конного клуба. На собрании выбрали 
лидеров добровольческого движения. Ими стали журналист газеты 
«Саянские зори» Инна Ларионова и Светлана Ерощук.

5 февраля. В газете «Саянские зори» впервые вышла газета 
седьмой школы «Говорит седьмая». Руководит пресс-центром учи-
тель русского языка и литературы Т.Ф.Маслова. 

6 февраля. В Саянске с рабочим визитом побывал депутат Госу-
дарственной Думы С.Ю.Тен. Во время встречи депутата с мэром О.В.
Боровским обсуждались актуальные вопросы, стоящие перед горо-
дом. Также депутат посетил площадку свинокомплекса, где ознако-
мился с нынешним состоянием замороженной в 90-х годах стройки.

В Детской музыкальной школе №2 состоялся торжественный 
концерт по случаю презентации рояля, полученного за победу в 
областном конкурсе «Музыку дарим людям», который прошел в 
декабре 2014 года. Современный рояль немецкой марки «weber» 
саянским юным музыкантам передал депутат Государственной 
Думы С.Ю.Тен.

Директор музыкальной школы – Светлана Жановна Каплина.
7 февраля. В новом ТРЦ «Олимпийский» открылся детский  

развлекательный центр «Капитошка». Он переехал сюда в более 
просторное помещение из микрорайона Юбилейного. Директор 
«Капитошки» – В.В.Колькин.

7 февраля. В ДК «Юность» состоялся концерт звёзд русского 
шансона. В двухчасовой программе «Калина красная» участвова-
ли Геннадий Жаров («Ушаночка»), Светлана Питерская, Владимир 
Асмолов и экс-солист группы «Лесоповал» Руслан Казанцев.

8 февраля. На горнолыжной базе «Северная» прошла Всерос-
сийская массовая гонка «Лыжня России-2015». 301 саянец самых 
разных возрастов и статусов приняли в ней участие.

Первой стартовала VIP-гонка (1200 метров). Лучшее время по-
казали Ж.Б.Евдокименко, заместитель директора спортшколы, и 
Е.О.Лынкин, начальник Управления культуры. Победителями в 
различных забегах стали Денис Алиев, Виталий Кобелев, Виктор 
Буренков, Ольга Кузьмина, Галина Тестерева, Людмила Ороз.

Самыми юными участниками «Лыжни России» в Саянске при-
знаны пятилетние Марина Евдокименко и Марк Асирьянц. Самые 
старшие – 76-летняя Татьяна Зорина и 80-летний Михаил Гера-
симович.
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9 февраля. Саянцы приняли участие в масштабном социокуль-
турном проекте «Валентин Распутин. Читаем вместе». 

Главным критерием при отборе участников была не дикция, 
а умение донести внутренний смысл прочитанного отрывка. От-
борочный этап прошли 10 учеников и 5 педагогов Саянска. Они 
съездили на запись в драмтеатр имени Н.П.Охлопкова. Каждый 
участник прочитал на камеру отрывок из книги В.Распутина «Про-
щание с Матёрой». Из этих записей будет смонтирована видеок-
нига, которая будет размещена в сети Интернет.

16 февраля. В Центре народного творчества впервые прошёл 
городской форум приёмных родителей. На нем создан Совет опе-
кунов. Председателем Совета избрана В.А. Головнева, делегатом 
на областной форум избрана Т.А. Ларина.

11-17 февраля. В Улан-Удэ состоялся полуфинальный этап пер-
венства России по баскетболу среди юношей 2001 года рожде-
ния. Впервые за всю историю саянского баскетбола, в полуфинал 
прошла команда «Факел» (тренер В.П. Михальчук), которая пред-
ставляла Иркутскую область на этом турнире. Команда завоевала 
четвёртое место. Саянский «Факел» показал уверенную, а главное, 
равную игру с соперниками из краевых, областных и республи-
канских центров.

В команде играли Д. Добрынин, Г. Большихшапок, А. Жданов, 
Р. Харитонов, И. Гладько, Д. Белов, К. Воробей, Н. Болтов, И. Фро-
ленко, И.Папрынов и Д.Карнаухов. Капитан команды Даниил До-
брынин приглашён на усиление в команду Бурятии для участия в 
финале первенства России.

22 февраля. Прошел традиционный междугородний турнир 
по хоккею с мячом на призы ООО «Саянский бройлер». В нем 
участвовали взрослые команды из Свирска, Тулуна, Черемхово и 
Саянска. Игры проходили по круговой системе. По суммарным 
результатам команда «Саянского бройлера» заняла первое место. 
На втором – Свирск, третьими стали тулунчане. 

В это же время в ДСК «Искра» проходил детский турнир. В нем 
приняли участие три команды: «Энергия» из Свирска, «Искра» и 
«Непобедимый»  из Саянска. Победу одержала сборная из Свир-
ска. 

15-23 февраля.  Ансамбль «Экспромт» (руководитель Н.П.Во-
робьёва) выступил на Международном конкурсе «Голден старс 
райк» («Золотой звёздный дождь») в Суздале.

В джазовой номинации «Экспромт» получил Гран-при, а в 
эстрадной стал лауреатом II премии. Солисты также выступили 
достойно. Олеся Кутько (возрастная группа 13-15 лет) в джазовой 
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номинации стала лауреатом I премии, в эстрадной – II премии. 
Даша Кривоносова (16-20 лет) в джазовой номинации стала ла-
уреатом II премии,  а в эстрадной лауреатом III премии. Полина  
Лыскова (13-15 лет), исполнившая джазовую композицию, полу-
чила звание лауреата III премии. Даша Якушенко и Маша Чунаева 
стали дипломантами I степени. 

25 февраля. В читальном зале Центральной библиотеки прошел 
вечер, посвященный 10-летию городского литературного объеди-
нения «Среда». (Такое название предложила Светлана Фрелина.) 
Ведущим вечера был бессменный председатель «Среды» Игорь 
Аброскин.

28 февраля. В школе №4 прошёл День памяти героя, посвящён-
ный 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Д.М. 
Перова. На встречу со школьниками пригласили дочь и внучку 
Дмитрия Михайловича.

Март 2015 г.
1 марта. Настоятель Благовещенского храма иерей Дионисий 

Зубан вручил мэру города О.В.Боровскому награду – Патриар-
ший знак «700-летие Преподобного Сергия Радонежского». Олег 
Валерьевич отмечен особым знаком по представлению епископа 
Саянского и Нижнеудинского Алексия. 

Знак «700-летие Преподобного Сергия Радонежского» утверж-
дён священным синодом Русской православной церкви и выдаётся 
только по благословению святейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла. 

1 марта. В картинной галерее состоялось открытие выставки 
православных книг. На ней представлены старопечатные старин-
ные фолианты из собрания настоятеля Благовещенского храма 
иерея Дионисия Зубана. Книги были собраны в разное время раз-
ными людьми на территории Псковской епархии. Книжная вы-
ставка дополнена историческими фотографиями священников, 
сохранивших Церковь в годы советской власти. 

Открытие выставки стало первым мероприятием, посвящен-
ным Дню православной книги.

2 марта. На должность начальника Управления культуры назна-
чена С.Ж. Каплина. До этого времени Светлана Жановна возглав-
ляла Детскую музыкальную школу №2. Руководящую должность со-
вмещала с преподавательской деятельностью по классу фортепиано.

С.Ж. Каплина – выпускница Восточно-Сибирской академии 
образования. Её трудовая деятельность началась с 2004 года в 
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Братском музыкальном училище. В Детской музыкальной школе 
№2 Саянска работала с 2008 года. В настоящее время получает 
второе высшее образование.

Е.О.Лынкин назначен директором Детской музыкальной шко-
лы №2.

2 марта. Н.С.Оленникова, до марта занимавшая должность за-
местителя начальника Управления культуры, назначена на долж-
ность директора МАУ «Саянские средства массовой информа-
ции». Т.А.Морозова теперь – главный редактор газеты «Саянские 
зори».

Заместителем начальника Управления культуры назначена 
И.М.Корелина.

2 марта. На должность директора средней школы №4 назна-
чена Н.Л.Чупрова. Надежда Леонидовна до назначения работала 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы 
№7. Общий педагогический стаж её – 20 лет.

4 марта. Состоялось торжественное открытие городского Совета 
ветеранов после ремонта, проведённого по инициативе мэра О.В.
Боровского. Ветеранская организация занимает пять кабинетов, об-
щей площадью порядка 200 квадратных метров. Менее чем за два 
месяца здесь сделан полный ремонт. Средства на него, а это свыше 
800 тысяч рублей, и почти столько же израсходовано на приоб-
ретение мебели, бытовой техники, предоставили, объединившись, 
22 саянских предпринимателя – представители малого и среднего 
бизнеса. Заменены шесть дверей новыми, все семь больших окон 
пластиковыми. Стены обшиты панелями, в залах и других комнатах 
устроены натяжные потолки с современными светильниками. Уста-
новлена новая мебель. Бывшая кладовка превратилась в уютную 
гардеробную. Председатель Совета ветеранов – Т.М.Огнева.

 В этот же день ветеранам микрорайона Строителей были вру-
чены юбилейные медали в честь 70-летия Великой Победы. Пер-
вые 19 медалей мэр города О.В.Боровский вручил фронтовикам – 
Р.А.Комкову, Ю.П.Кашицыну, Н.А.Смоляниновой, А.Я.Овчинни-
кову, а также труженикам тыла. Всего ко Дню Победы юбилейные 
медали получат 465 саянцев – ветеранов Великой Отечественной 
войны.

6 марта. Созданный в структуре администрации Комитет по 
архитектуре и градостроительству (раньше был отдел) возглавил 
Сергей Владимирович Беляевский, ранее в течение нескольких 
лет он трудился в ООО «Химстроймонтаж» в разных должностях.

10 марта. Указом губернатора Иркутской области преподавате-
лю эстрадного вокала Детской музыкальной школы №1 Н.П.Воро-
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бьёвой присвоено почётное звание «Заслуженный работник куль-
туры и искусства Иркутской области». 

Этого звания Наталья Петровна – опытный, известный в Са-
янске педагог, руководитель вокального ансамбля «Экспромт» – 
удостоена за значительный вклад в развитие культуры и искусства, 
большие заслуги в воспитании и подготовке творческих кадров и в 
связи с Днём работника культуры.

11 марта. На должность заместителя председателя – главного 
архитектора Комитета по архитектуре и градостроительству адми-
нистрации назначен В.С.Горбунов. 

Вадим Сергеевич 1984 года рождения, коренной саянец, вы-
пускник гимназии. Он окончил архитектурный факультет Иркут-
ского технического университета.

Исполняющим обязанности начальника отдела экономического 
развития и потребительского рынка Управления по экономики ад-
министрации назначена М.П.Жуга. Марина Петровна родилась в 
1983 году. В 2005-м окончила Иркутский технический университет 
по специальности «Национальная экономика». Начала трудовую 
деятельность ассистентом кафедры экономической теории ИРГ-
ТУ. С 2006 года работала в администрации Зиминского района, 
сначала в качестве экономиста, с 2012 года – начальником отдела 
по экономической инвестиционной политике. В ноябре 2014 года 
принята консультантом отдела экономического развития Управле-
ния по экономике администрации Саянска.

17 марта. В ДК «Юность» прошёл традиционный фестиваль 
«Студенческая весна». В этом году мероприятие приобрело ста-
тус регионального – кроме студентов химико-технологического 
техникума и медицинского колледжа, в нём участвовали студенты 
Заларинского аграрно-промышленного техникума, его Новону-
кутского филиала, Зиминского профессионального училища №6 и 
Балаганского аграрно-промышленного техникума.

В музыкальном направлении в номинации «хор» лучшим стало 
выступление студентов профучилища №6, в сольной номинации 
первое место заняла студентка ХТТ Ксения Лебедева. Призовое 
место получил нукутский дуэт (Александр Башанов и Мария Кра-
лина), артистично исполнивший песню на бурятском языке. В хо-
реографическом направлении первое место присуждено Галине 
Хорьковой из Балаганска. Студент из ХТТ Александр Колованов 
стал победителем фестиваля как лучший чтец. В номинации «теа-
тральное направление» первое место заняли студенты медколлед-
жа с поэтической постановкой на стихи Е.Евтушенко «Идут белые 
снеги».
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18 марта. В гимназии имени В.А.Надькина по инициативе се-
мьи Виктора Александровича впервые чествовали лучших гимна-
зистов.

Лучшими учениками 2014-2015 учебного года названы Арина 
Любутина (4 класс), Константин Коржаневский (7 класс) и Викто-
рия Кирсанова (10 класс).

В номинации «лучший спортсмен» – Егор Храменков (4 класс), 
Дарина Мельникова (9 класс) и Влад Чернуха (11 класс).

Самыми активными лидерами признаны Тарас Щерба (4 класс), 
Дарья Скуматова (7 класс) и Наталья Минкевич (11 класс).

Наталья Викторовна Надькина от имени семьи первого дирек-
тора гимназии вручила памятные статуэтки с гравировкой имён 
и фамилий награждаемых, конфеты и цветы. Она сообщила, что 
традиция чествования лучших гимназистов теперь будет ежегод-
ной, в день рождения её отца – 18 марта.

22 марта. В зале Дома спорта прошел матч, завершающий 
цикл соревнований Кубка по мини-футболу, учрежденного мэ-
рами Саянска, Зимы, Тулуна и Куйтунского района. В течение 
двух месяцев проводились матчевые встречи на площадках со-
седних территорий. В финальной игре за звание чемпиона со-
шлись саянский «Скиф» и тулунский «Шахтёр». В предыдущей 
игре Тулун выиграл у Саянска со счётом 5:2. Матч сильнейших 
закончился вничью – 9:9. По итогам двух встреч победа доста-
лась «Шахтёру».

Решено футбольный Кубок мэров сделать традиционным.
25 марта. Вышел первый номер городской православной газеты 

«Лампада». Выпуск издания осуществлён Благовещенским прихо-
дом, оно рассчитано на широкую аудиторию читателей. Главный 
редактор – настоятель Благовещенского храма иерей Дионисий 
Зубан. Ответственная за выпуск – Л.А.Невидимова. Первый но-
мер вышел тиражом 999 экземпляров. Газета «Лампада» будет вы-
ходить два раза в месяц.

26 марта. Городская Дума приняла решение передать безвоз-
мездно из муниципальной в федеральную собственность нежи-
лое помещение по адресу: микрорайон Юбилейный, №57 (бывший 
детский сад №57) – здесь разместятся сотрудники подразделения 
саянской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях. 

Депутаты также приняли решение уменьшить должностные 
оклады мэра О.В.Боровского и председателя Думы Р.М.Хайрутди-
нова. Должностные оклады двух выборных лиц уменьшились на 
5% и составляют теперь 10800 рублей – у мэра и 10150 рублей – 
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у председателя Думы. (В 2014 году зарплата мэра с надбавками и 
доплатами составляла порядка 140 тысяч рублей, из них 110 тысяч 
рублей Олег Валерьевич перечисляет в Благотворительный фонд 
«Забота»).

Пятипроцентное сокращение окладов было уже учтено при 
формировании бюджета на 2015 год. Остальные надбавки и до-
платы остались без изменений. 

27 марта. Дипломом за II место награждено издательство «Го-
ворит седьмая» (саянская школа №7) во Всероссийском конкурсе 
школьных изданий «Школиздат: пресс-лайн».

Это ежегодный конкурс, организуемый Всероссийским сооб-
ществом «Стенгазета» и проводимый в интернет-пространстве с 
целью поддержки школьных издательств. Оценивание материалов 
осуществляется онлайн-голосованием. Всего в конкурсе в четырёх 
номинациях участвовало 2840 издательств. «Говорит седьмая» вы-
ступила в номинации «Школьная газета». 

Газета «Говорит седьмая» выходит с 2008 года. Она представ-
ляет собой 6 страниц формата А4. Периодичность её – 4 раза в 
год. Её ответственный редактором является Т.Ф.Маслова – учи-
тель русского языка и литературы, техническим – В.Н.Хартова, 
математик. В состав пресс-центра входят также редакторы Алина 
Климова и Мария Неклюдова (11 класс).

28 марта. В читальном зале Центральной библиотеки состоя-
лась презентация авторского диска «Случайные встречи» Ольги 
Примачек. 

Концерт Ольги Примачек, собравший более ста зрителей, стал 
презентацией её первого студийного альбома. На диске записаны 
её песни на слова разных поэтов, в том числе четыре композиции 
на стихи Максимилиана Волошина, Григория Поженяна, Евгения 
Куменко. На концерте прозвучали песни и на тексты саянских 
авторов – Светланы Фрелиной, Надежды Антипкиной, Юлии Бу-
таковой.

Песни на музыку О.Примачек исполнили также Яна Малинова 
и Наталья Журавлёва.

29 марта. В микрорайоне Олимпийский, 25-а состоялось откры-
тие торгово-развлекательного центра «Олимпийский» (частный 
предприниматель Александр Белов). Застройщик – ООО «ББК 
Девелопмент».

30 марта. В ДК «Юность» представлена шоу-программа Сергея 
Дроботенко (Москва).

31 марта. В ДК «Юность» состоялся концерт звезды русского 
шансона Жеки (Евгения Григорьева).
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Апрель 2015 г.
6 апреля. На территории, что располагается на въезде в город, 

возле бывшего поста ГАИ, началось прореживание молодого со-
снового подроста. Работы на основании выданного разрешения на 
санитарную вырубку осуществляет зиминский филиал ОГАУ «Ан-
гарское лесохозяйственное объединение». Согласно муниципаль-
ной заявке работы будут проводиться в течение 10 дней. Площадь 
участка, которую предстоит проредить – около 5 гектаров.

Весной 2005 года, после случившегося здесь пожара, выжег-
шего вековые сосны, по инициативе местных властей, силами 
лесхоза и учащихся школ города на пострадавшем участке было 
высажено 17 тысяч саженцев сосны. Прижились тогда не все по 
причине засушливых погодных условий, но благодаря естествен-
ному самосеву, со временем участок густо заселили маленькие 
сосёнки. Периодически здесь нарезались противопожарные по-
лосы. В этом году с целью соблюдения противопожарного режима 
принято решение основательно проредить растущий молодой лес, 
поскольку густота посадки превышает все нормы пожарной безо-
пасности, а рядом, ближе к городу располагается автозаправочная 
станция.

Прореживание не только снижает риск возгораний и распро-
странения огня, но и увеличивает световое пространство для каж-
дого дерева.

7 апреля. Распоряжением администрации Саянска база отдыха 
«Ёлочка» изъята из оперативного управления Дома детского твор-
чества «Созвездие». Имущество по акту приёма-передачи опреде-
лено в Комитет по управлению имуществом администрации.

10 апреля. В Саянске снижена стоимость проезда по городу во 
всех такси с 80-ти до 70-ти рублей.

10-13 апреля. По инициативе мэра О.В.Боровского на улицах 
Саянска установлены 50 баннеров, посвящённых предстоящему 
празднованию 70-летия Великой Победы.

Разработкой макетов занимались сотрудники Картинной гале-
реи и Центра развития образования. На изготовление и разме-
щение баннеров были привлечены средства таких предприятий, 
как Ново-Зиминская ТЭЦ, ЗАО «Восток-Центр», АО «Саянскхим-
пласт», ООО «Саянский бройлер», а также Всероссийского до-
бровольного пожарного общества (ВДПО) и предпринимателей 
города. 

14 апреля. В администрации Саянска состоялась встреча мэра 
О.В.Боровского со сборной командой города по футболу. 
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В шестой раз футбольный клуб Саянска заявил о своём участии 
в чемпионате области. Пять сезонов сборная города отыграла в 
главном турнире Приангарья, но только сейчас отношение к ней 
встало на новый уровень. Предсезонное собрание с игроками ко-
манды впервые провёл мэр города. Во время встречи шла речь о 
том, что перед командой стоит серьёзная задача – войти в тройку 
призёров областного первенства. В связи с этим существенно уве-
личено финансирование команды за счет спонсорских средств – 
установлен фонд заработной платы футболистам, также за выпол-
нение задачи на сезон команде обещаны солидные премиальные.

В составе команды – 20 человек. Это работники городских 
предприятий и учреждений, студенты, воспитанники спортивной 
школы. Капитаном команды выбран Евгений Каплин, а началь-
ником команды утвержден Андрей Силкин. Тренеры – Виктор 
Пинский (старший тренер) и Максим Димша. 

15 апреля. На сессии Законодательного собрания Иркутской 
области подведены итоги конкурса на лучшую организацию ра-
боты представительного органа муниципальных образований ре-
гиона в 2014 году. Итоги подводились по пяти номинациям. Дума 
Саянска, участвуя в этом соперничестве третий раз, представила 
документы по четырём номинациям, и в трёх из них заняла при-
зовые места. Так, в номинации «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории» результаты ра-
боты Думы Саянска названы лучшими. В номинации «Развитие 
гражданского общества в муниципальном образовании» – второе 
место. В номинации «Эффективный парламентский контроль и 
работа с населением» – третье место. Председатель Думы – Ра-
нур Михайлович Хайрутдинов.

За победу Дума Саянска награждена ценным подарком – ноут-
буком и благодарностью председателя Законодательного собрания 
Иркутской области.

15 апреля. В Саянске официально зарегистрирована городская 
народная дружина «Вымпел». Свидетельство о её полномочиях 
подписал начальник Управления организации охраны обществен-
ного порядка по Иркутской области Василий Алексеев. Новая об-
щественная структура внесена в региональный реестр народных 
дружин и общественных объединений правоохранительной на-
правленности.

 18-19 апреля. На сцене ДК «Юность» с большим успехом про-
шла премьера мюзикла «Сказка о том, как царские дети счастье 
искали». Художественный руководитель творческой группы, автор 
музыки и аранжировщик всех композиций – преподаватель му-
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зыкальной литературы и эстрадного вокала Екатерина Проничева. 
Либретто  и тексты арий написала сотрудник детской библиотеки 
Анна Блинова по мотивам «Сказки про царя Гороха» Мамина-Си-
биряка. Спектакль – их творческий проект.

Роли исполнили учащиеся Детской музыкальной школы №2, 
гимназии им. В.А.Надькина, школ №2 и №4, а также преподавате-
ли второй музыкальной школы, ансамбль народной песни «Мла-
да» (руководитель Н.В.Нефедьева). В главной роли царя – Сергей 
Анчутин. 

22 апреля. В читальном зале Центральной библиотеки состоя-
лась презентация компакт-диска, посвящённого авторам «Литера-
турной среды». Создатель диска – библиограф В.Н.Шабляускене.

22 апреля. В день рождения города в Саянске открылся филиал 
Иркутской областной филармонии. 

В честь этого события состоялся большой концерт с участи-
ем Губернаторского симфонического оркестра под управлением 
главного дирижера Илмара Лапиньша. Саянск стал третьим горо-
дом, где работают филиалы областной филармонии (после Ангар-
ска и Черемхово). В программу концерта включены произведения 
П.Чайковского, Д.Беллини, И.Брамса, Ж.Бизе, Г.Доницетти, Д.Рос-
сини и других композиторов-классиков. 

В дальнейшем на сцене «Юности» будут уже на регулярной 
основе выступать известные творческие коллективы и солисты 
областного центра.

Перед началом большого концерта Губернаторского сим-
фонического оркестра в мраморном зале ДК «Юность» прошла 
пресс-конференция, посвященная этому значимому событию. На 
вопросы журналистов ответили министр культуры и архивов Ир-
кутской области В.В.Барышников, директор Иркутской областной 
филармонии Р.Р.Мухамедьяров, художественный руководитель 
филармонии М.Н.Токарская и главный дирижер Губернаторского 
симфонического оркестра И.А.Лапиньш, а также представители 
местной администрации – заместитель мэра А.В.Ермаков и на-
чальник Управления культуры С.Ж.Каплина.

23 апреля. В «Мегаполис-спорте» прошел 3-й турнир по длин-
ным нардам, организованный газетой «Саянские зори» и посвя-
щенный её 29-му дню рождения. В нём приняли участие 44 че-
ловека, причём треть из них уже играли в предыдущих турнирах. 
Среди них – первые победители – В. Билоконный и А. Лисичен-
ко, а также призёры игр. 

В результате пяти туров финалистами стали 10 участников, 
а лучшим из них – Александр Бауман, работник «Саянскхим-
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пласта», бронзовый призёр второго турнира газеты. Именно он 
получил главный приз – пылесос. На втором месте – В. Билокон-
ный, на третьем – В. Перевалов.

31 марта - 23 апреля. В областном центре проходил форум 
«Образование Прибайкалья - 2015», собравший на своих меро-
приятиях более 5 тысяч педагогов, учеников и родителей. Педаго-
гическое сообщество Саянска на форуме представляли 74 челове-
ка из 11 образовательных учреждений. Саянцы участвовали в 28 
мероприятиях.

В конкурсе «Лучшая образовательная организация Иркутской 
области -  2015» в тройку лидеров вошла школа №5 из Саянска 
(директор школы Т.Г.Баранец). За победу в номинации «Школа 
качества» саянская школа  получила сертификат на сумму 300 ты-
сяч рублей.

Итоги областных конкурсов профессионального мастерства 
«Учитель года» и «Воспитатель года» подвели на торжественном 
закрытии образовательного форума.

В номинации «Воспитательное мероприятие» конкурса «Учи-
тель года» победителем стала преподаватель английского языка 
саянской школы №7 В.В.Гурьева.

Лауреатом конкурса «Воспитатель года» стала воспитатель дет-
ского учреждения №21 «Брусничка» А.В.Морозенко.

24-26 апреля. В Сочи состоялся чемпионат России по лёгкой 
атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Из восьми спортсменов, представляющих Иркутскую область на 
этих соревнованиях, четверо – саянцы. Это Екатерина Потапова, 
Ирина Михайлова, Сергей Тихонов и Дарья Иванова – воспитан-
ники тренера Дмитрия Щербака. Участвовали они в нескольких 
дисциплинах: метание диска, булавы, толкание ядра.

Все саянские спортсмены вернулись с соревнований с меда-
лями и дипломами. Ирина Михайлова заняла два вторых места: в 
метании диска и толкании ядра. Дарья Иванова, выступавшая пер-
вый раз на соревнованиях по легкой атлетике, показала хороший 
результат – заняла второе место. Особо отличились Сергей Тихо-
нов и Екатерина Потапова – они установили два рекорда России 
в метании диска и выполнили нормативы мастеров спорта России.

26 апреля. В торгово-развлекательном центре «Олимпийский» 
состоялось торжественное открытие торговой сети группы «Аб-
солют».

26 апреля. В ТРЦ «Скиф» прошёл первый благотворительный 
турнир по боулингу. Организатор мероприятия – Саянский бла-
готворительный фонд местного сообщества – таким оригиналь-
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ным способом решил собрать средства для оказания материальной 
помощи юному саянцу Егору Степанову. 

Участниками турнира стали десять предприятий. Сумма всту-
пительного взноса составляла пять тысяч рублей от каждой ко-
манды. Победителем стала команда ТРЦ «Скиф». Второе и третье 
места заняли сборные локомотивного депо станции Зима и пред-
принимателей Саянска. 

30 апреля. В Картинной галерее состоялось открытие выставки 
«Великой Победе посвящается…» из собрания Иркутского област-
ного художественного музея имени В.П.Сукачёва.

Это совместный проект музея и Благотворительного фонда 
«Иркутский меценат». Выставка сформирована специально для 
жителей Саянска. В залах галереи представлены 29 живописных 
работ иркутских художников – ветеранов фронта и тыла, среди 
которых работы В.Томиловского, Е.Конева, А.Рубцова, И.Бойко, 
Е.Шпирко.

Апрель. Вышел в свет поэтический сборник Валентины Егоро-
вой «Юбилейная весна». Автор посвятила его  70-летию Победы 
и 45-летию Саянска. Одними из финансовых спонсоров проекта 
стали исполком Саянского отделения партии «Единая Россия» и 
секретари первичных отделений Василий Тележкин, Лариса Без-
носикова, Наталья Кошелева.

Валентина Кузьминична по профессии врач, отличник здраво-
охранения, автор трёх сборников песен «Я иду по Саянску» и двух 
сборников «С песней по жизни».

Май 2015 г.
1 мая. Согласно Постановлению городской администрации от 

28 апреля 2015 года родительская плата за детский сад в Саянске 
увеличена с 1 мая до 1990 рублей. Из этой суммы 1900 рублей 
будут тратиться на приобретение продуктов питания, 90 рублей – 
на хозяйственно-бытовые нужды.

4 мая. По инициативе оргкомитета по подготовке и праздно-
ванию юбилея Победы управляющие компании «Уют», «Искра», 
«Дар» разместили аншлаги на жилых домах, где проживают участ-
ники Великой Отечественной войны. Аншлаги с надписью «В этом 
доме живёт ветеран» управляющие компании изготовили самосто-
ятельно, с учётом утвержденной символики предстоящего празд-
ника. В Саянске проживают 47 фронтовиков.

5 мая. Саянск встречал участников автопробега «Фронтовая 
бригада», организованного ГУ МЧС по Иркутской области. Ко-
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лонна пожарных раритетных автомобилей следовала по маршруту 
Иркутск-Красноярск-Иркутск. 

Пять пожарных машин 1930-1970-х годов выстроились на пло-
щади у Дома спорта. Машинами управляли сотрудники МЧС, оде-
тые в специально сшитую форму времён войны. В автопробеге 
участвовало 39 человек, в том числе хор и духовой оркестр ГУ 
МЧС. В подарок саянцам прозвучали композиции военных лет в 
их исполнении.

В завершение программы участники автопробега возложили 
памятную гирлянду к подножию стелы Победы.

5 мая. Вечером по городу прошел марш георгиевской ленточки 
– 70 старшеклассников-юнармейцев под звуки военных мелодий 
пронесли символ Победного Мая – георгиевскую ленту. Они нес-
ли пять полотен – черного и оранжевого цветов, длиной девять 
метров каждое. Впереди колонны двигались раритетные автомо-
били военных лет.

6 мая. В Саянске состоялись публичные слушания по проекту 
мероприятий, включённых в перечень «Народных инициатив». 

Правительством области в 2015 году на реализацию народных 
инициатив Саянску выделено 8857,7 тысяч рублей, с учётом со-
финансирования из местного бюджета общая сумма составляет 
9841,9 тысяч рублей. В одобренный на слушаниях перечень вошли 
14 мероприятий. 

6 мая. Согласно распоряжению мэра О.В.Боровского в «Пере-
чень объектов муниципальной казны» вошли три саянских моста 
– объекты незавершённого строительства. Это мост у гаражного 
кооператива «Доброта» по улице Таёжной в микрорайоне Солнеч-
ном, - длиной 129 метров, второй – неподалёку, железнодорож-
ный, длиной 322 метра, и третий мост перекинут через дорогу на 
подъезде в город – 83 метра. Путепроводы зарегистрированы как 
муниципальная собственность.

7 мая. В городе прошел традиционный городской субботник. На 
уборку территорий вышли 3922 человека. Транспортом вывезено 
665 кубометров мусора. 

8 мая. Объединение «Карт-клуб» ДДТ «Созвездие» получило в 
подарок новый карт. Это стало возможным благодаря поддержке 
мэра города О.В.Боровского. Новый карт – результат социального 
партнёрства организации «ДОСААФ» и Дома детского творчества. 
Стоимость машины – порядка 120 тысяч рублей.

8 мая. Отдел по физкультуре, спорту и молодёжной полити-
ке организовал автопробег, посвящённый Дню Победы. Около 30 
машин отправились от Дома спорта по улицам города, во главе 
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– машина военных времён ГАЗ-67. Все машины были украшены 
наклейками, георгиевскими лентами, флагами. Одним из этапов 
автомарша стало возложение венков в сквере Ветеранов к стеле 
Победы. Завершился автопробег зрелищной картиной – на пло-
щади у Дома спорта участники акции выстроили свои автомобили 
в виде символической цифры «70».

9 мая. Празднование 70-летия Победы началось с шествия по 
улицам города. В организованной колонне приняли участие более 
пяти тысяч человек. В «Бессмертном полку» прошло более 300 са-
янцев. Координатор акции «Бессмертный полк» в городе – Гали-
на Борисовна Крупенникова.

На митинге с поздравлениями выступили мэр О.В.Боровский, 
епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий, начальник отде-
ла военного комиссариата А.И.Фёдоров. По окончании митинга 
священнослужители Благовещенского храма отслужили литию по 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Трудовые кол-
лективы возложили венки и цветы к подножию стелы Победы.

В честь Дня Победы в сквере Ветеранов высажены семь са-
женцев голубой ели. В посадке участвовали представители трёх 
поколений: первоклассники, выпускники саянских школ и вете-
раны войны.

15 мая. Стипендии губернатора Иркутской области за достиже-
ния в области культуры и искусства вручили талантливым детям и 
молодёжи в возрасте до 21 года. Церемония награждения состоя-
лась в органном зале областной филармонии. 

Из 60 человек, получивших губернаторскую премию, 49 зани-
маются музыкой, пять – изобразительным искусством и 6 – хо-
реографией. Размер каждой стипендии составляет 24 тысячи ру-
блей и выплачивается единовременно. 

В числе награждённых и саянцы. Это Дарья Кривоносова и 
Олеся Кутько (ДМШ №1), Елена Евстафьева (ДМШ №2), Юлия 
Кондрачук (ДДТ «Созвездие»), а также Анастасия Неверова и Тро-
фим Макаревич (солисты ансамбля танца «Ручеёк» ДК «Юность»). 

15 мая. В ДК «Юность» прошёл отчётный концерт студии танца 
«Квартал Дэнс». Концерт стал последним для коллектива, суще-
ствующего в Саянске уже три года, – руководитель студии Ана-
стасия Бауэр (Бараковская) переехала в Москву. 

20 мая. Проведена реорганизация учреждений культуры: к ДК 
«Юность» присоединён МВК (музейно-выставочный комплекс) в 
качестве структурного подразделения. Директор МВК Г.И.Ска-
реднева переведена на должность зам. директора Дворца куль-
туры по музейно-выставочной работе. Название реорганизован-
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ного учреждения осталось прежним – МБУК «Дворец культуры 
«Юность».  Теперь у «Юности» три структурных подразделения: 
Центр народного творчества, Картинная галерея и музей истории 
города. Директор ДК «Юность» –  Лариса Викторовна Майорова. 

23 мая. На городском стадионе прошла финальная игра по фут-
болу на кубок мэров Саянска и Черемхово. Как заметили зрители, 
на стадионе заработали в полную меру трибуны: на поле появить-
ся могли только те, для кого это необходимость. В «игру» впервые 
в городской практике вошли мальчики, подающие мячи – воспи-
танники спортшколы. 

24 мая. Саянские лидеры партии ЛДПР провели дружеский 
матч с уроженцами республики Узбекистан. На городском стадио-
не встретились узбекская команда «Пахтакор», в составе которой 
были иностранные граждане, пребывающие в Саянске на зара-
ботках (строители из города Намангана), и сборная «партийцев» 
(капитан команды – Виталий Лисичкин). Матч был организован 
с целью привлечения населения города к спорту, а также для на-
лаживания дружеских отношений. Игра окончилась со счётом 3:2 
в пользу узбеков. 

В современной футбольной биографии Саянска эта встреча 
должна расцениваться, как международная под номером 1.

24 мая. Музею трудовой славы ОАО «Саянскхимпласт» испол-
нилось 15 лет. За эти годы его посетили около 50 тысяч человек. 
Проведено множество различных мероприятий и коллективных 
экскурсий. 

Первым организатором и директором музея стала почётный 
гражданин Саянска Надежда Юрьевна Гаврилова. С 2006 по 2008 
год музеем руководила Елена Алексеевна Спирина (сейчас она за-
ведует музеем Иркутского авиазавода). С 25 июня 2008 года ди-
ректором музея стала Екатерина Анатольевна Носова.

У заводского музея две основных функции. Первая – хранитель 
истории, и вторая, очень объёмная, – профориентация школьников.

28 мая. В Ангарске прошёл областной чемпионат по игре боч-
ча среди инвалидов-колясочников. Поездка саянских спортсменов 
стала возможной благодаря специальному автомобилю с подъём-
ником, приобретённому ОИК «Шанс» на средства одного из выи-
гранных грантов.

Саянские инвалиды являются первооткрывателями игры в Ир-
кутской области, начав заниматься бочча в 2013 году. Минувшим 
летом они создали себе площадку под открытым небом, с бетон-
ным покрытием, и взялись за активное освоение игры и широкое 
распространение её в своих рядах.
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Саянцы заняли третье место в командном зачёте. В личном зачё-
те победителями стали Юлия Друховец, Елена Быватова, Алексей 
Быргин. Тренирует спортсменов Ирина Дружинина.

21-29 мая. Руководство предприятия ОАО «Саянскхимпласт» 
совместно с профсоюзным комитетом решили в этом году отме-
тить профессиональный праздник – День химика в ином, нежели 
прежде, формате. Акцент сделали на проведение торжеств в тру-
довых коллективах, без грандиозных общегородских празднеств.

В подразделениях предприятия прошла предпраздничная неде-
ля, в ходе которой в производственных коллективах состоялись 10 
концертов с участием саянских артистов. На этих встречах прошло 
вручение лучшим работникам Почетных грамот и других наград. 

За добросовестный труд и большой вклад в развитие производ-
ства удостоены звания «Почётный химик» Котов Виктор Алексан-
дрович – аппаратчик осушки газа производства хлора и каусти-
ческой соды; Сурин Михаил Михайлович – начальник отделения 
установки винилхлорида производства ПВХ.

29 мая. На первом заседании оргкомитета по предстоящему 
празднованию Дня города утверждён юбилейный логотип. Все ме-
роприятия пройдут под единым логотипом. Над его разработкой 
трудились художники Саянска. Было представлено более 20-ти 
разных вариантов; лучшей признана работа молодого преподава-
теля Детской художественной школы Наталии Половенко.

Июнь 2015 г.
1 июня. Епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий и мэр 

Саянска О.В.Боровский подписали Соглашение о сотрудничестве 
между епархией и администрацией города. Документ предус-
матривает взаимодействие в сфере образовательной и культур-
но-просветительской деятельности, духовно-нравственного и па-
триотического воспитания. 

Церемония подписания документа прошла в зале заседаний 
администрации в присутствии представителей епархии, органов 
исполнительной власти, сферы образования, культуры и журнали-
стов местных СМИ. 

1 июня. В микрорайоне Ленинградском, 1 открылась стомато-
логическая клиника «Доктор Федаш». Стоматология для взрослых. 
Предлагаемые виды услуг: лечение, удаление, протезирование, ра-
диовизиограф.

1 июня. Вышел в свет первый полноценный альбом «Рассвет» 
Александра Шаманова, лидера группы «Восемь по Гринвичу». Гар-
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моничное сочетание рэп-, рок- и электронной музыки прослежи-
вается на протяжении всего альбома и делает его достойным вни-
мания широкой аудитории.

Александр Шаманов родился и вырос в Саянске, здесь в 2010 
году окончил гимназию и музыкальную школу. Сейчас живёт в 
Санкт-Петербурге.

Одним же из главных достижений на сегодня Александр, рэ-
перское имя которого Саня Гринвич, считает выступление на кон-
церте в Лужниках, где он исполнил несколько своих песен.

1 июня. Юных солистов Саянска пригласили на гала-концерт 
фестиваля «Ритмы времени» в Иркутск, где им были вручены при-
зы и награды. Организатором выступило «Радио России. Иркутск».

Солистка детского фольклорного ансамбля «Забава» Аня Туго-
лукова стала первой в номинации «народный вокал» с песенны-
ми композициями «Катюша» и «Горница». Другая юная солистка 
«Забавы» Арина Безбородова за песню «Нет милей Руси» полу-
чила приз слушательских симпатий, определённый по числу голо-
сов радиослушателей. В номинации «соло» лучшей признана На-
стя Карпова – солистка ансамбля «До-Ми-Соль». А сам ансамбль 
«Забава» занял первое место в номинации «детский фольклорный 
ансамбль». Руководителем обоих коллективов является В.А.Голов-
нёва.

3-4 июня. Педагоги и учащиеся Детской художественной шко-
лы приняли участие в росписи бетонного ограждения на въезде 
в город по Ленинградскому проспекту. Тематика: город, природа, 
дети. 

15 лет назад, 1 июня 2000 года это бетонное ограждение было 
впервые разрисовано юными художниками. С той поры краски 
сильно поблекли. И вот снова обрело яркий разноцветный вид!

5 июня. В доме №8 микрорайона Олимпийского, в помеще-
нии бывшего магазина «Для вас» (в народе «Крокодил») открылся 
«Светофор». Он пополнил сеть одноименных магазинов низких 
цен, работающих по всей России. Поблизости подобные уже дей-
ствуют в Зиме, Куйтуне, Иркутске. Их открывает ООО «Торгсер-
вис 238», г. Красноярск.

6 июня. На центральном стадионе Саянска состоялось открытие 
чемпионата Иркутской области по футболу среди любительских 
команд сезона 2015. На открытии чемпионата присутствовали ми-
нистр по спорту и молодёжной политике Иркутской области Па-
вел Никитин, генеральный директор областной Федерации футбо-
ла Вадим Вдовиченко, мэры Саянска и Тулуна – Олег Боровский 
и Юрий Карих.
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Право открытия и первого удара по мячу предоставили вете-
рану спорта, судье республиканской категории Александру Мар-
тыновскому. В первом матче встречались команды «Скиф» и «Ту-
лун». Итог игры 3:3. 

Основной состав саянской команды несколько изменился – 
добавились воспитанники тренера Геннадия Григорьева, молодые 
игроки из детской спортшколы. Тренером «Скифа» в этом сезоне 
- Евгений Каплин.

8 июня. В Саянске разобрали простоявшую много лет земля-
ную насыпь, на основе которой строилась ледяная горка в так 
называемом Снежном городке. Грунт использован на отсыпку до-
роги для заезда на территорию, она будет проложена от жилого 
дома №1 микрорайона Строителей. 

На этом месте будет построен новый городок из дерева. Уже в 
этом году предусмотрено строительство нескольких деревянных го-
рок и установка искусственной ели. Новая стационарная горка бу-
дет отстроена из калиброванного бруса, с помещением для хранения 
искусственной ёлки.  На следующий год планируется строительство 
музея Деда Мороза, кафе и магазина сувениров. Всё это в деревян-
ном стиле «под старину». Средства будут привлечены в рамках му-
ниципально-частного партнёрства. Так, приобретением и установ-
кой искусственной ели готово заняться ООО «ПК МДФ» (учреди-
тель Д.Н.Шлыков). Оно же предоставит материал для строительства.

9 июня. В Иркутской области 31 выпускник получил макси-
мальный балл за обязательный ЕГЭ – по русскому языку, который 
сдавался 28 мая. И среди 100-балльников – выпускница саянской 
школы №2 Вероника Тыхешкина (преподаватель Л.А.Муратова).

10 июня. На Уланской горе прошли соревнования по маун-
тинбайку – разновидности велоспорта на горных велосипедах. В 
прошедшем году юноши состязались в дисциплине «кросс-кан-
три» – кросс по пересечённой местности. Нынче выступили в 
дисциплине «даунхилл» – скоростных спусках. Организаторами 
спортивного мероприятия выступил Антон Кишенин  и его су-
пруга Виктория. На трассе протяжённостью 1 километр были со-
оружены различные препятствия. На старт вышли девять человек. 
Лидером среди юниоров стал Роман Хумжакулов. В категории 
«любители» лучшее время показал Леонид Анипер.

16 июня. Химико-технологический техникум Саянска занял 
третье место во Всероссийском межрегиональном конкурсе на 
лучшее представление материально-технической оснащённости 
образовательной организации. Директор – Геннадий Евгеньевич 
Андрюшевич.
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18 июня. На городском стадионе прошёл первый детский кар-
навал «Сказки мира», участниками которого стали воспитанники 
восьми оздоровительных лагерей, открытых на базе образователь-
ных учреждений. Организаторами выступили Управление культу-
ры, «Центр развития образования», администрация города. В кар-
навале участвовало около 700 детей. Победителем назван лагерь 
«Сибирячок» (школа №5).

25 июня. За значительный вклад в развитие здравоохранения 
города, многолетний высокопрофессиональный труд по оказанию 
медицинской помощи населению, активное участие в обществен-
ной жизни города решением городской Думы присвоено звание 
«Почётный гражданин города Саянска» Шибанову Руслану Ва-
сильевичу, заведующему хирургическим отделением городской 
больницы.

За значительный вклад в укрепление законности и правопо-
рядка на территории города и Иркутской области, защиту прав и 
законных интересов граждан, совершенствование правового ре-
гулирования деятельности органов внутренних дел, активное уча-
стие в общественной жизни города решением городской Думы 
присвоено звание «Почётный гражданин города Саянска» Со-
ловьёву Евгению Ивановичу, помощнику генерального директора 
ОАО «Саянскхимпласт».

25 июня. Жители посёлка Промбаза пережили удар стихии – 
здесь выпал крупный град, повредивший кровлю единственно-
го жилого многоквартирного дома. Специалисты оценили ущерб 
в один миллион двести тысяч рублей. В администрации города 
принято решение о том, что ремонт будет сделан в рамках госу-
дарственно-частного партнёрства. Поставку материалов обеспе-
чат частные предприниматели Н.Боровская и А.Сморода. ООО 
МСУ-50 предоставит необходимую технику. Работы по демонтажу 
повреждённого шифера взяла на себя исправительная колония. 
Новую кровлю из профнастила смонтируют работники ЗАО «Вос-
ток-Центр».

25 июня. 495 лучших выпускников Приангарья стали облада-
телями регионального почётного знака «Золотая медаль «За вы-
сокие достижения в обучении». Каждый из них имеет аттестаты 
особого образца – с отличием! – за 9-й и 11-й классы. Торже-
ственная церемония награждения прошла в Музыкальном театре 
имени Загурского. Среди тех, кого лично поздравил врио губер-
натора Иркутской области С.В.Ерощенко, были две саянские вы-
пускницы – Наталья Минкевич (гимназия) и Александра Тюль-
кина (школа №4).



34

25 июня. Приказом Главного управления МВД России по Ир-
кутской области на должность руководителя Межмуниципального 
отдела МВД России «Зиминский» назначен подполковник поли-
ции Евгений Николаевич Ворожцов. До назначения он временно 
исполнял обязанности по указанной должности. 

Ранее Евгений Николаевич проходил службу в ГУ МВД России 
по Иркутской области. В органах внутренних дел с 1996 года, явля-
ется выпускником Восточно-Сибирского института МВД России. 
В 2013 году окончил Академию управления МВД России.

Июль 2015 г.
1 июля. Повышен тариф на электроэнергию для жителей Ир-

кутской области и составляет 0,92 рубля за киловатт-час.
28 июня - 2 июля. Народный фольклорный ансамбль «Лучи-

нушка» и его спутник – детский фольклорный ансамбль «Забава» 
(руководитель В.А.Головнёва) приняли участие во Всероссийском 
конкурсе «Короли сцены», проводившегося в Сочи.

Ансамбль «Лучинушка» представил на конкурсе две свои извест-
ные песни: «Толокно» и «Сибирские припевки». В результате полу-
чил дипломы лауреата I и II степени. Ансамбль «Забава» исполнил 
песню «По улице ветер», за что был удостоен диплома II степени.

Солистка «Забавы» Ульяна Шевцова по результатам выступле-
ния награждена дипломом III степени. Арина Безбородова завое-
вала I место за песню «Нет милей Руси». Даниил Кривошеев по-
лучил диплом лауреата II степени за исполнение песни «Ямайка».

В.А.Головнёвой, как руководителю талантливых ансамблей, был 
вручен кубок и медаль с надписью «За мастерство и профессио-
нализм».

7 июля. В рамках празднования 45-летнего юбилея города Са-
янска, в целях поощрения граждан, внёсших значительный вклад 
в социально- экономическое и культурное развитие города Поста-
новлением администрации города учреждена памятная юбилейная 
медаль «45 лет городу Саянску».

Памятная юбилейная медаль «45 лет городу Саянску» имеет 
круглую форму диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком, 
изготовленную методом штамповки с пескоструйной обработкой. 
Медаль изготовлена из латуни с дальнейшей гальванизацией «позо-
лота». На лицевой стороне медали в центральной части – изобра-
жение герба города Саянска и рельефная надпись на девизной лен-
те: «1970-2015». На обратной стороне рельефная надпись: «45 лет 
городу Саянску». Под надписью две скрещённые лавровые ветви.
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Медаль крепится к четырёхугольной колодке размером 28 мм 
х 26 мм, обтянутой тканевой лентой шириной 24 мм цвета флага 
города Саянска (2/3 голубого цвета и 1/3 красного цвета) с ан-
глийской булавкой.

8 июля. У городского фонтана прошёл праздник по случаю Дня 
семьи, любви и верности. Медалью общественного признания 
«За любовь и верность» за крепкий и долговременный союз была 
отмечена семья Губановых – Владимир Витальевич и Людмила 
Юрьевна. Такая же медаль была вручена в областной администра-
ции семье Брода – Александру Михайловичу и Наталье Ивановне.

12 июля. В учебном центре ВДВ (город Омск) произошло об-
рушение казармы. Погибли 23 новобранца и ранены 19. Среди 
раненых 20-летний Артём Андреев из Саянска. Он был призван 
на службу в мае этого года. 

15 июля. ОАО «Саянскхимпласт» переименовано в АО «Са-
янскхимпласт». В единый государственный реестр юридических 
лиц внесена запись о государственной регистрации изменений за 
номером 2153850425683. Генеральный директор – Н.В.Мельник.

15 июля. В Центральной городской библиотеке состоялось вы-
ступление поэтов из литературного объединения «Причал» (город 
Усть-Кут). Гости с берегов Лены заехали в Саянск после высту-
пления на музыкально-поэтическом фестивале «Илимская лира» в 
Усть-Илимске. Они прибыли в Саянск по приглашению поэтессы 
Надежды Ёлкиной. (Не так давно она переехала из Усть-Кута в 
Саянск и стала активной участницей литературного объединения 
«Среда»).

В числе гостей – Владимир Печёнкин, лауреат многих фести-
валей авторской песни, поэтессы Елена Попова, Вера Мишина, 
Лариса Пономарёва.

18 июля. В Центральной городской библиотеке состоялась 
презентация первого тома книги «По ступеням лет» – о жиз-
ни и творчестве поэта, прозаика, режиссёра, сценариста и актёра 
Е.А.Евтушенко. Авторы книги – известные евтушенковеды: ир-
кутский журналист Виталий Комин и профессор Хакасского уни-
верситета Валерий Прищепа.

19 июля. Усилиями предпринимателей и строительных органи-
заций города сделана крыша на пятиэтажном жилом доме в ми-
крорайоне Промбаза, пострадавшая от града 25 июня.

Откликнулись на призыв администрации города провести ре-
монтные работы в рамках частно-государственного партнёрства 
предприниматели Н.С.Б оровская, Д.Н. Шлыков, ООО «Каскад» 
(руководитель В.В. Попёнок), «ОИК-8» (Г.В.Айвазян), ЗАО «Вос-
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ток-Центр» (А.П. Сигал), ООО «БайкалАвто» (В.Г. Герасимов), 
МСУ-50 (Н.А. Борисов). Организации в кратчайшие сроки предо-
ставили строительные материалы, технику, осуществили демон-
таж разрушенной  и монтаж новой кровли. 250 жильцов обрели 
для своего дома надёжную крышу из металлического профнастила.

27 июля. Образовательные учреждения сферы культуры Дет-
ская музыкальная школа №1 и Детская музыкальная школа №2 
объединены в новое юридическое лицо – Муниципальное уч-
реждение дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа». Директор школы – Е.О.Лынкин.

28 июля. В Саянске по случаю 1000-летия преставления святого 
равноапостольского князя Владимира – Крестителя Руси, в Бла-
говещенском храме состоялось важное событие: торжественная 
церемония передачи храму передвижной звонницы. Церемонию 
возглавил мэр города О.В. Боровский. Алую ленточку разрезали 
мэр О. Боровский и иерей Д. Зубан. 

Набор колоколов для устройства звонницы изготовлен масте-
рами города Воронежа на средства Саянского благотворительного 
фонда (директор Е. Куприян). Это стало возможным после того, 
как подготовленный сотрудниками благотворительного фонда 
проект «Малиновый звон» вошёл в число победителей Междуна-
родного открытого грантового конкурса «Православная инициати-
ва». Стойку для колоколов изготовили специалисты ООО МСУ-50 
(руководитель Н.А. Борисов).

Освящение звонницы совершил руководитель епархиального 
отдела религиозного образования и катехизации иерей Дионисий 
Зубан.

Участниками события стали юные саянцы – воспитанники дет-
ских садов города. Мероприятие завершилось под колокольный 
перезвон: попробовать себя в роли звонаря могли все желающие. 

Приобретённая мини-звонница (в её состав входит шесть ко-
локолов весом 4, 6, 8, 21, 28 и 62 килограмма) будет не только 
наглядным пособием для учеников воскресной школы, но и по-
зволит проводить выездные мероприятия, поможет в организации 
праздников.

25-31 июля. Полина Баранец, учащаяся Детской музыкальной 
школы (преподаватель Н.В. Нефедьева), солистка вокального ан-
самбля «Млада», приняла участие в международном форуме-фе-
стивале «Планета искусств – планета мира и добра».

Фестиваль дважды в год проводится в Сочи и Москве с 2012 
года. В этом году впервые фестивальная эстафета перешла Респу-
блике Крым.
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Полина участвовала в номинации «Народный вокал». За высо-
кое мастерство исполнения и артистизм ей присуждён главный 
приз фестиваля в номинации Гран-при. Две её песни вошли в 
программу заключительного гала-концерта.

Юная вокалистка привезла награду и своему преподавателю 
Н.В.Нефедьевой – Международный сертификат за пропаганду 
национальной культуры народов мира и высокий художественный 
уровень преподавательской работы.

Август 2015 г.
25 июля - 4 августа. В Лос-Анджелесе (США) прошли XIV Все-

мирные летние игры Специальной Олимпиады. Всего в Играх при-
няли участие 6500 спортсменов из 166 стран. В программу Специ-
альной Олимпиады-2015 вошли более 20 спортивных игр. Рос-
сийские спортсмены с ограниченными возможностями приняли 
участие в соревнованиях по 18 видам спорта. На счету российских 
спортсменов 119 золотых, 50 серебряных и 42 бронзовых медали. 

В составе российской команды выступили Дарья Иванова и Та-
тьяна Савченко из Саянска и Сергей Смольников из Осинского 
района Иркутской области.  Вместе они завоевали 11 золотых ме-
далей – девушки по четыре, Сергей – три. 

Все трое олимпийцев когда-то воспитывались в детском доме 
Саянска. Сейчас Татьяна и Дарья живут самостоятельно, а Сергей 
– в психоневрологическом интернате села Бильчир. 

Спортсмены занимаются пауэрлифтингом у тренеров Д.В.Щер-
бака и А.В.Юшиной.

5 августа. В читальном зале Центральной библиотеки состо-
ялась городская интеллектуальная викторина «Малый город – 
большая история», посвящённая юбилею Саянска. Организовали 
её Управление культуры, Централизованная библиотечная систе-
ма Саянска, отдел по физической культуре, спорту и молодёжной 
политике. 

В викторине приняли участие 29 учащихся 6-11 классов школ 
города. Ребятам необходимо было в реальном времени ответить на 
18 вопросов викторины об известных людях, архитектуре, искус-
стве, культуре и истории Саянска.

Победителем викторины стала Ольга Федяева (9 «В» класс шко-
лы №4). Она награждена путёвкой в один из Всероссийских дет-
ских центров. Второе и третье места достались Полине Изотовой 
и Анастасии Белоусовой из 8 «А» класса школы №3. 

6 августа. Саянск посетил библиомобиль из Иркутска. Это пе-
редвижной центр – мобильный комплекс информационно-библи-
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отечного обслуживания, сокращённо КИБО. Он вмещает в себя 
около тысячи наименований книг и двухсот дисков, оснащён дву-
мя компьютерами и многофункциональными устройствами.  

Главный специалист отдела историко-культурного наследия би-
блиотеки имени Молчанова-Сибирского, участница экспедиции на 
колёсах Наталья Суханова провела в читальном зале Центральной 
городской библиотеки лекцию об истории иркутской литературы, 
а также продемонстрировала книги из редких фондов. Актёр Ир-
кутского ТЮЗа имени А.Вампилова Владимир Безродных прочи-
тал отрывок из романа Валентина Распутина «Последний срок».

7 августа. На территории саянского конного дворика состоя-
лось торжественное открытие помещения после ремонта, который 
продолжался чуть более месяца. За столь короткое время ремонт-
ная бригада под кураторством руководства ЗАО «Восток-Центр» 
произвела полную реконструкцию и качественную отделку: вы-
строены новые кабинеты, отремонтированы стены, потолок, ос-
вещение, заменён пол, установлены пластиковые окна и двери. 
Теперь здесь уютные классы для занятий, тренерская, санузел, 
хозблок, сторожка, слесарная мастерская.

На церемонии открытия присутствовали мэр Саянска О.В.Бо-
ровский, советник мэра А.В.Трухин, директор ДДТ «Созвездие» 
Н.В.Михалёва, гости, родители воспитанников. По традиции ново-
селье началось с разрезания красной ленты у входа в обновлённое 
помещение. Это сделали О.В.Боровский и М.А.Сигал.

Мэр города О.В.Боровский передал клубу нового коня по клич-
ке Бой. Этот жеребец английской чистокровной верховой породы 
прибыл из Нукутского района в качестве подарка к юбилейному 
Дню города.

7 августа. В ДК «Юность» состоялся торжественный вечер, по-
свящённый Дню строителя. Ветеран стройки, главный инженер 
ЗАО «Восток-Центр» Валерий Григорьевич Самойлов награждён 
орденом Российского Союза строителей «За заслуги в строитель-
стве». Награду вручил А.П.Сигал, генеральный директор ЗАО 
«Восток-Центр».

Состоялись первые награждения юбилейной медалью «45 лет 
городу Саянску». Всего до конца года будет вручено 100 медалей.

8 августа. Широко и торжественно Саянск отметил 45-летие 
со дня рождения и 30-летие – со дня присвоения статуса города. 

В преддверии празднования Дня города Саянск заметно похо-
рошел за счёт красочного украшения всей его территории. Вдоль 
центральных улиц и на перекрёстках расставлены флагштоки с 
разноцветными флагами. На Ленинградском проспекте установ-
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лены недавно приобретённые световые консоли в виде триколора, 
официального государственного символа России. По улице Таёж-
ной установлены растяжки из флажковых гирлянд, а на Совет-
ской – так называемые флаги расцвечивания. На въезде в город 
на разделительной полосе установили светодиодный баннер, раз-
мером шесть на два с половиной метра с надписью: «С праздни-
ком, любимый город!».

К юбилею изготовлено много сувенирной продукции – ручки, 
ежедневники, футболки и бейсболки с юбилейной символикой. 
Издан специальный выпуск глянцевого журнала «Саянск» о горо-
де и его людях (тираж 1500 экземпляров). Вышел в свет очередной 
выпуск «Летописи Саянска» и литературно-художественный аль-
манах «Литературные россыпи».

Почти 12 часов, с утра до позднего вечера, Саянск отмечал 
День города. А началось всё с карнавал-парада «Саянск – город 
профессионалов», в котором приняли участие представители 24 
предприятий и организаций. В разных номинациях победителями 
карнавала стали ООО «Саянский бройлер», ТРЦ «Скиф», универ-
сам «Рублёв и К», Саянское управление Пенсионного фонда.

На главной праздничной сцене 5 жителей города были отмече-
ны Почётными грамотами губернатора Иркутской области, 11 – 
Благодарностями главы региона; 19 человек награждены Почётной 
грамотой мэра Саянска, 24 – Благодарностями. Памятные медали 
«45 лет городу Саянску» получили 22 человека.

В ходе праздничной программы на сцене выступили саянские 
творческие коллективы и гости из Черемхово, Заларинского и Ну-
кутского районов. 

Одним из самых зрелищных мероприятий дня стал Парад не-
вест, в котором приняли участие 18 девушек. А самым многочис-
ленным и ярким был смотр-конкурс «Волшебный зонтик», собрав-
ший более 40 моделей. Самой маленькой участнице было всего 4 
года, самой старшей – 76 лет!

Завершился вечер выступлением группы «На-На» и юбилей-
ным фейерверком. Московская группа из четырёх «нанайцев» 
стала настоящим украшением праздничного вечера. Двое извест-
ных солистов – Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин – вме-
сте с молодыми Сергеем Григорьевым и Олегом Коршуновым, га-
стролируют в составе известного коллектива с 2008 года (группа 
«На-На» создана в 1989 году). Создатель и руководитель группы 
Бари Алибасов. 

8 августа. В День города прошла презентация реконструкции 
сквера Первостроителей. 
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Место, где установлен камень, являющийся символом закладки 
города, решено полностью обновить. Будут изменены конструк-
ции ограждения сквера, дорожки, лавочки. И сама мраморная 
глыба предстанет в новом образе на ещё более внушительном по-
стаменте. 

8 августа. У входа в Центральную городскую библиотеку на 
асфальтовом пятачке прошла презентация двух художественно 
выполненных из металла и дерева скамеек и «трона для ребён-
ка» между ними. Этот так называемый «семейный уголок», – дар 
Саяно-Зиминского землячества в Иркутске. Уголок представили 
экс-мэры Саянска С.Н. Бутаков и А.В. Трухин. Но изготовили 
уличную «мебель», хоть и на средства иркутян, всё же саянские 
мастера. Заказ они разместили в Саянске, а изготовил кузнец Ан-
дрей Шабанов. 

Саяно-Зиминское землячество – общественное объедине-
ние (сегодня в нём 40 человек). Руководит им с недавней поры  
С.Н. Бутаков.

7-9 августа. В городе Сухуми республики Абхазия прошёл пер-
вый международный сбор и розыгрыш Кубка ешитаки фунашо-
ки по всестилевому каратэ. Сухуми собрал гостей из Турции, Бе-
лоруссии, Казахстана. Иркутскую область представляла сборная 
команда Саянска (клуб шотокан каратэ). Для участия в турнире 
сильнейших выезжали 10 воспитанников клуба: Арсений Еро-
феевский, Владимир Сибогатов, Станислав Мараховский, Артём 
Смагулов, Кирилл Хмельницкий, Егор Исаков, Тимофей Рыбкин, 
Богдан Абдурашитов, Роман Куликов, Артём Юркин. 

После окончания семинара все ребята достойно выдержали 
квалификационный экзамен. Эксперты международного уровня 
дали оценку подготовке и волевому характеру саянских атлетов. 
Жёлтые пояса (8 КЮ) спортсменам вручали мастера международ-
ного класса. 

Следующий день соревнований был памятен поединками и 
схватками на татами. Воспитанники саянского клуба показали 
себя серьёзными соперниками – сборная Саянска завоевала 3 
серебряных и 3 бронзовых медали. 

13 августа. В читальном зале Центральной библиотеки начат 
православный лекторий по основам христианской веры. В рам-
ках лектория планируется знакомство с библейской историей, 
обсуждение актуальных вопросов современности в свете свято-
го Евангелия, ответы на вопросы. Ведущий – руководитель от-
дела религиозного образования и катехизации иерей Дионисий  
Зубан.
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20 августа. На городском стадионе состоялось торжественное 
награждение победителей открытого чемпионата города по боль-
шому футболу.

С апреля по август в Саянске впервые проходил открытый чем-
пионат города по большому футболу. (До этого был чемпионат по 
мини-футболу). В нём принимали участие команды не только Са-
янска («Самбо», «Скиф», «Скиф-ДЮСШ», «Саянскхимпласт-вете-
раны»), но и гости из Зимы («Сибирь», «Байкал-Форест») и Куй-
туна (СКМ).

Лидерами чемпионата стали футболисты команды «Сибирь» 
– I место, второе и третье места закрепились скифовскими 
сборными.

24 августа. Жительница Саянска Наталья Привалихина вместе 
с восьмилетней дочерью встретила медведя за микрорайоном Ок-
тябрьским в районе спуска с горы на санаторий-профилакторий 
«Кедр». Медведь переходил насыпь, по которой раньше шла же-
лезная дорога.

На территории Зиминского района площадью около 400 тысяч 
гектаров в последние годы проживают примерно 30 особей.

25 августа. Состоялось официальное открытие объединённого 
отдела судебных приставов по городам Саянску, Зиме и Зимин-
скому району. Он находится по адресу: Зима, улица Краснопарти-
занская, 149 (на втором этаже военкомата). Настоятель Свято-Ни-
кольского храма иерей Иоанн освятил помещение и кабинеты 
отдела. Начальник объединённого отдела – старший судебный 
пристав Шерембеева Лариса Анатольевна.

В текущем году реорганизация отделов службы судебных при-
ставов произошла по всей Иркутской области. Из 42 существую-
щих в области отделов осталось 35, остальные упразднены путем 
объединения.

27 августа. На заседании городской Думы депутаты приняли 
решение о предоставлении дополнительных земельных участков 
в размере двухсот квадратных метров под благоустройство тер-
ритории участникам программы «Жильё для российской семьи», 
реализуемой в микрорайоне №9.

Таким образом, размер выделяемой земли на каждого пользо-
вателя увеличился до 6 соток, в то время как всероссийская про-
грамма предусматривает на две сотки меньше.

31 августа. Газопровод «Ковыкта-Саянск-Иркутск» вошёл в 
перечень шести объектов газотранспортной инфраструктуры, для 
строительства которых предусмотрена государственная поддерж-
ка при реализации договорённостей России с Китайской Народ-
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ной Республикой по поставкам природного газа по «восточному» 
маршруту. 

Соответствующее распоряжение № 1686-Р, призванное создать 
условия для строительства и ввода в эксплуатацию в заданные 
сроки объектов промышленной инфраструктуры газовой отрасли 
для газификации регионов России и обеспечения поставок газа в 
Китай, подписано Председателем Правительства Российской Фе-
дерации Д.Медведевым.

Август. Завершились работы по благоустройству улицы Раго-
зина в микрорайоне Октябрьском. На средства, полученные по 
программе «Народные инициативы», у жилого дома №1 обустрое-
на остановка для школьного автобуса – заездной карман и поса-
дочная площадка. Заменены бордюры и асфальт тротуара от ули-
цы Таёжной до дома №28. Подрядчиком выступило ООО «Чисто-
град». Территориальное общественное самоуправление «Октябрь-
ский» на денежную премию, полученную за победу в областном 
конкурсе на лучшую организацию ТОС, закупило новые торшеры 
освещения, а ООО «УЭС» провело электромонтажные работы.

Сентябрь 2015 г.
1 сентября. День знаний. Структура сети образовательных уч-

реждений в городе представлена 7 школами, 10 детскими садами,  
1 учреждением дополнительного образования – ДДТ «Созвез-
дие», Центром развития образования.

За школьные парты сели 4700 обучающихся. Во всех школах 
сформировано 22 первых класса – 572 ребёнка. Все первокласс-
ники будут учиться по пятидневной учебной неделе. 

В гимназии имени В.А.Надькина прошла юбилейная торже-
ственная линейка. Ровно 40 лет назад за парты сели её первые 
ученики. За 40 лет из стен учебного заведения вышел 2761 ученик, 
из них 113 окончили школу с золотой или серебряной медалью.

2 сентября. Спортсмены отделения адаптивного спорта Саян-
ска (Центр физподготовки «Мегаполис-спорт», старший тренер 
Д.В. Щербак) получили фирменный спортинвентарь: соревнова-
тельный помост для толкания ядра в помещении, а также три дис-
ка, два копья и сетку для ограждения. 

Свыше двух лет назад саянские спортсмены с ограниченны-
ми возможностями приняли участие в областном конкурсе проек-
тов «Адаптивный спорт» и вышли победителями. На выигранный 
грант на 200 тысяч рублей заказали спортивный инвентарь, кото-
рый поступил только сейчас.
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Теперь в Саянске можно проводить чемпионаты области по 
лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата в таких дисциплинах как толкание ядра или 
метание диска. 

3 сентября. Учитель химии школы №7 Оксана Викторовна Су-
харева названа победителем традиционного конкурса лучших учи-
телей Российской Федерации в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» по итогам 2014-2015 учеб-
ного года. В связи с этим Оксана Викторовна вошла в число лау-
реатов премии Президента России, которая составляет 200 тысяч 
рублей.

18 августа - 4 сентября. Во дворах жилых домов всех микро-
районов проходили встречи мэра с жителями города. В ходе встреч 
глава города отчитывался о своей работе, рассказывал о планах и 
перспективах, отвечал на вопросы.

Ранее отчёт мэра традиционно проводился в ДК «Юность». О.В.
Боровский решил изменить формат процедуры, чтобы дать воз-
можность каждому саянцу высказать своё мнение. Проведено 49 
отчётных встреч, больше двух с половиной тысяч человек побы-
вали на них.

4 сентября. На областных соревнованиях по бочча, которые 
проходили в Ангарске, саянцы с ограниченными возможностями 
здоровья из общества инвалидов-колясочников «Шанс» и Саян-
ского дома-интерната для престарелых и инвалидов (СДИПИ) в 
общекомандном зачёте завоевали первое место. Тренер команды 
– И.Дружинина. 

4 сентября. Иркутская компания «КРОСТ» (руководитель  
А.И. Филонюк) приступила к подготовке строительной площадки 
в будущем микрорайоне №9 (располагается за микрорайоном Ле-
нинградский).

9 сентября. Постановлением администрации города утвержде-
на основная часть проекта планировки земельного участка, распо-
ложенного в микрорайоне №9 в целях строительства жилья эко-
ном-класса. 

В настоящее время в рамках федеральной программы «Жи-
льё для российской семьи» начинается строительство жилья эко-
ном-класса в городах Саянске, Иркутске, Ангарске, Шелехове, 
Братске и посёлке Марково.

9 сентября. На территории Саянска работала представительная 
делегация в составе депутатов законодательного собрания и пер-
вых руководителей Правительства Иркутской области. Встречи с 
руководством города, посещение социально значимых объектов, 
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обсуждение на «круглых столах» развития сфер здравоохранения, 
культуры и спорта, перспектив экономического развития тер-
ритории, планов в области строительства, дорожного хозяйства 
и жилищно-коммунальной политики проходили в течение всего 
дня. Председатель Законодательного собрания С. Брилка отметил, 
что Саянск является одним из благополучных городов Иркутской 
области. Проблемы Саянска, которые нужно решить, не требуют 
капитальных финансовых вложений. При этом в городе хорошая 
обеспеченность жильём – на одного человека приходятся более 
25 квадратных метров, практически нет ветхих домов, отсутствуют 
очереди в детские сады,  школы, кроме одной, работают в одну 
смену. Саянск должен стать для всех муниципалитетов примером 
комфортного города.

10 сентября. Епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий ос-
вятил икону святых благоверных князя Петра и княгини Февро-
нии Муромских, установленную в киот (специальное обрамление 
для иконы) на благоустроенной площадке возле ЗАГСа. В торже-
ственной церемонии открытия иконы приняли участие мэр города 
О.В.Боровский и заместитель руководителя службы записи актов 
гражданского состояния Иркутской области Г.И. Радченко. Мо-
заичная икона изготовлена по заказу в иконописной мастерской 
«Ковчег» в Нижнем Новгороде.

Первыми перед святым образом принимали поздравления се-
мейные пары, отметившие сорокалетие совместной жизни: супру-
ги Юрий Леонидович и Ольга Сергеевна Резниковы, Владимир 
Куприянович и Тамара Ивановна Егоровы. Перед участниками 
торжества выступили творческие коллективы города.

Благоустройство территории у ЗАГСа и специальной площадки 
для молодожёнов выполнено в рамках муниципального частного 
партнёрства. Спонсорские средства позволили обновить крыль-
цо, выложить тротуарную плитку, частично отреставрировать 
лестницы, установить освещение, скамейки и даже преобразить 
внешний вид вставки дома №65, где расположен ЗАГС, – теперь 
балконы всех этажей закрыты экранами в едином стиле. Общая 
сумма, затраченная на строительные работы и на изготовление 
иконы, составила 1,7 миллиона рублей. Работы выполнены брига-
дой МСУ-50 (генеральный директор Н.А. Борисов).

По предложению епископа Саянского и Нижнеудинского Алек-
сия решили установить икону святых Петра и Февронии Муром-
ских, покровителей семьи и брака. 

Проект по благоустройству, прилегающей к ЗАГСу территории, 
был воплощён по инициативе мэра О.В. Боровского.
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13 сентября. Состоялся первый тур досрочных выборов губер-
натора Иркутской области. Явка саянцев на избирательные участ-
ки составила 32,83%. Из четырёх претендентов на пост главы реги-
она в активное противоборство вступили С. Ерощенко (кандидат 
от партии «Единая Россия») и С. Левченко (кандидат от КПРФ). 
За С. Ерощенко в Саянске проголосовали 55,14%, за С. Левченко 
33,61%. Л. Егорова (кандидат от «Справедливой России») набрала 
5,9%, а О. Кузнецов (от ЛДПР) – 2,86%. По области ни один из 
кандидатов в целом не набрал более 50% голосов избирателей. Со-
гласно Закону о выборах губернатора Иркутской области, будет 
проведён второй тур – 27 сентября.

14 сентября. Подведены итоги I турнира дворовых команд по ми-
ни-футболу – одного из самых массовых спортивных мероприятий 
города. В нём приняли участие более 200 юных саянцев. Турнир 
провели по инициативе отдела по спорту и молодёжной полити-
ке совместно с «Мегаполис-спортом» и при поддержке Федерации 
футбола Саянска. Турнир проводился по двум возрастным катего-
риям. Среди футболистов 2005-2007 годов рождения в лидеры вы-
шла команда от УК «Искра» (руководитель М.А. Соболев). У стар-
ших ребят, 2002-2004 годов рождения первое место заняла команда 
«Восток-Центр» от ЗАО «Восток-Центр» (руководитель А.П. Сигал), 
представлявшая спортивную молодёжь микрорайона Строителей.

16 сентября. Распоряжением Министерства культуры и архи-
вов Иркутской области присвоено звание «Народный мастер Ир-
кутской области» Федосееву Вячеславу Анатольевичу (Саянск).

Ежегодно оно присваивается не более чем пятерым художни-
кам в сфере декоративного искусства за большой вклад в развитие 
народных ремёсел. В прежнее время звание народного мастера 
уже обрели двое саянских умельцев – Вера Верхотурова и Алек-
сандр Марков.

17 сентября. Молодёжный парламент (председатель А. Юшина) 
провёл конкурс среди общественных организаций города под на-
званием «Истоки родного края». Участие в конкурсе приняли пять 
команд: Общества инвалидов-колясочников «Шанс», городского Со-
вета ветеранов, центра коммуникаций «Саянцы.ру», спортивной ор-
ганизации инвалидов «Мир без границ» и Саянского конного клуба. 
Конкурсанты участвовали в викторине по истории Саянска, а также 
представляли проекты «Саянск-2030». Победителями конкурса стали 
Совет ветеранов (Т. Огнева) и Саянцы.ру (А. Кузнецова).

21 сентября. На основании распоряжения мэра О.В.Боровского 
отдел по физкультуре, спорту и молодёжной политике админи-
страции возглавила Маргарита Кузнецова. Маргарита Павловна 
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ранее руководила Центром физической подготовки «Мегапо-
лис-спорт». Она мастер спорта по тяжёлой атлетике. Е. Марты-
новский, руководивший отделом до настоящего времени, уволен 
по собственному желанию.

23 сентября. Строители ЗАО «Восток-Центр» (генеральный 
директор А.П. Сигал), выигравшие конкурс на проведение капи-
тального ремонта детского сада №10 «Дюймовочка», приступили 
к своим обязанностям и начали в здании демонтаж старых кон-
струкций. Стоимость работ по контракту составляет 82 миллиона 
79 тысяч рублей, 30 миллионов из них планируется освоить уже в 
текущем году. Окончание ремонта – 31 июля 2016 года. 300 детей, 
приписанных к этому детскому саду, распределены в другие дет-
ские учреждения. 

25 сентября. Выпускница саянской музыкальной школы №1, 
бывшая солистка ансамбля «Экспромт» 21-летняя Анастасия Ба-
дьина участвовала в телепроекте «Голос» на Первом канале. Ана-
стасия исполнила мелодичную балканскую песню «Шукария» в 
музыкальном сопровождении пяти музыкантов духового оркестра. 
К сожалению, она не прошла слепое прослушивание.

Солистка детского фольклорного ансамбля «Забава» Аня Туго-
лукова успешно прошла кастинг на участие в телепрограмме «Го-
лос. Дети», но не смогла поехать на слепые прослушивания по при-
чине болезни. На кастинг в Москву приглашение получила и По-
лина Лыскова, солистка «Экспромта», но, к сожалению, не прошла.

27 сентября. Состоялся второй тур досрочных выборов губер-
натора Иркутской области. Явка саянцев на избирательные участ-
ки составила 44,7%. За С. Левченко проголосовали 7592 человека 
(52,79%). С. Ерощенко отдали голоса 6465 жителей (44,95%). Сергей 
Георгиевич Левченко – коммунист, первый секретарь Иркутско-
го обкома КПРФ, депутат Государственной Думы.

28-30 сентября. В Саянске проходил городской этап областного 
конкурса «Ученик года – 2015». Победителем городского конкур-
са назван Иван Губин, девятиклассник гимназии имени В.А. Надь-
кина. Лауреатами конкурса стали ученик школы №2 Анатолий По-
холков и Юлия Приловская из школы №4.

Октябрь 2015 г.
26 сентября - 2 октября. В Сочи прошли Всемирные игры IWAS 

(Международная федерация ампутантов и колясочников). В таких 
соревнованиях Россия принимала участие впервые.

Саянские спортсмены на этих играх завоевали две золотые и 
три бронзовые медали. Оба золота получила Екатерина Потапова 
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(тренер Д. Щербак), метавшая булаву и диск. Дарья Иванова (тре-
нер А. Юшина) завоевала две бронзовые медали – в толкании 
ядра и метании копья. Сергей Тихонов (тренер Д. Щербак), высту-
пивший в метании булавы и диска, занял третье место в метании 
диска. Ещё один воспитанник Д. Щербака Алексей Будков занял 
пятое место в метании копья, что является хорошим результатом 
для новичка на соревнованиях такого уровня.

Параллельно с играми IWAS в Сочи проходил чемпионат Рос-
сии по жиму лёжа среди лиц с поражением опорно-двигательно-
го аппарата. Выступавшая на чемпионате саянская спортсменка 
Ирина Михайлова показала хороший результат – 70 килограммов 
– и заняла третье место.

2 октября. В посёлке Куйтун на здании хлебоприёмного пункта 
ООО «Саянский бройлер» открыта мемориальная доска в память 
о лётчиках, погибших при исполнении воинского долга в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

21 мая 1942 года новосибирские лётчики вылетели в Иркутск 
на самолёте ПС-40. Экипаж самолёта: пилот-инструктор Николай 
Порфирьевич Дядечко, пилот Георгий Леонидович Миронов, бор-
традист Владимир Михайлович Вайнер и бортмеханик Николай 
Тихонович Пакусаев.  В районе Куйтуна в самолёте возникла не-
исправность, из-за которой требовалось совершить посадку. Пи-
лоты решили посадить самолёт на западной окраине Куйтуна, но, 
увидев работающих в поле людей, попытались вновь набрать вы-
соту. Вторично самолёт пошёл на посадку возле элеватора станции 
Куйтун. Но здесь, зацепив крылом железнодорожный семафор, 
самолёт взорвался. На куйтунском кладбище покоятся их останки.

3 октября. В рамках Дней духовности и культуры «Сияние Рос-
сии» в Иркутске прошёл областной фестиваль хоровых и вокаль-
ных ансамблей «Поющее Приангарье». Саянск представляли твор-
ческие коллективы ДК «Юность» – «Лучинушка» (руководитель 
В.А. Головнева) и взрослый состав ансамбля «Созвучие» (руково-
дитель И.И. Бондарь). По итогам конкурсной программы ансамбль 
«Созвучие» в своей номинации стал обладателем диплома первой 
степени. «Лучинушка» получила диплом участника фестиваля.

В рамках праздника проводился также конкурс среди ведущих 
игровых программ «Игроград». В числе участников была и специ-
алист ДК «Юность» Светлана Иванова. Она, будучи в образе тёщи 
богатыря Алёши, организовала зрителей в весёлое действо. Её рабо-
та была признана лучшей – Светлана получила Гран-при фестиваля.

7 октября. В читальном зале Центральной библиотеки прошла 
презентация литературно-художественного альманаха «Литера-
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турные россыпи». Этот сборник объёмом в 180 страниц посвящен 
юбилею города. В нём собраны стихи 18 поэтов Саянска и Зимы, 
написанные в разные годы. Тираж альманаха – 300 экземпляров. 
Составителем, автором предисловия, ряда стихов и прозаических 
зарисовок стал Игорь Аброскин. Он же и был ведущим вечера. Со 
своими стихотворениями выступили Галина Балдакова, Александр 
Галыга, Валентина Егорова, Надежда Ёлкина, Александр Марке-
лов, Нина Розова.

10 октября. В детской картинной галерее состоялось открытие 
«Звёздной выставки», в рамках которой была организована празд-
ничная программа, посвящённая 35-летию Детской художествен-
ной школы. Базовое художественно-эстетическое образование по-
лучили здесь 1555 учащихся, а около 200 из них избрали художе-
ственное творчество своей профессией. Четверо преподавателей 
школы – её выпускники: это Анастасия Говорина, Алёна Рожко, 
Наталия Липкина, Ирина Авдеенко. 

13 октября. Состоялось официальное открытие после ремонта 
участка улицы Советской от перекрёстка МЖК до перекрёстка у 
ВОК «Бодрость». Затраченные средства на ремонт составили 10 
миллионов 800 тысяч рублей (из областного бюджета совместно с 
долей финансирования бюджета города). Ремонтными работами за-
нималась дорожная компания ООО «Лидер» из Усолья-Сибирского.

14 октября. В Благовещенском храме прошло первое собрание 
группы сестёр милосердия. Она создана под эгидой отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному служению Саянской 
и Нижнеудинской епархии. Войти в группу может каждый, стре-
мящийся к деятельному служению ближним: сёстры милосердия 
призваны оказывать немедицинскую помощь нуждающимся в 
уходе людям. Членам будущего православного сестричества пред-
стоит пройти обучение на базе действующей при Благовещенском 
храме службы помощи «Милосердие».

15 октября. В саянских школах изменилась стоимость горячего 
питания – завтраков и обедов. Постановлением администрации 
от 8 октября утверждена стоимость питания школьников. Горячий 
завтрак для детей 7-11 лет стоит 52 рубля (вместо 47), для детей 
12-18 лет – 62 рубля (вместо 60). Цена обеда составляет от 59 до 
67 рублей.

26 октября. В школе №4 прошло большое торжество, посвя-
щённое 100-летию со дня рождения Д.М.Перова, Героя Советско-
го Союза, имя которого носит школа. Были приглашены родствен-
ники: сын Игорь Дмитриевич, дочь Тамара Дмитриевна, внучка 
Елена и правнучка Настя.
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В честь 100-летия со дня рождения Д.М. Перова в Зиме Поста-
новлением администрации №1916 от 25 сентября 2015 года при-
своено его имя аллее, соединяющей улицы Вокзальную и Лазо на-
против железнодорожного техникума (бывшего профучилища №6). 

27 октября. В Иркутске прошла VIII отчётно-выборная конфе-
ренция Иркутской областной ветеранской организации, в которой 
участвовала председатель Саянского городского Совета ветеранов 
Т.М.Огнева. Работа саянских ветеранов была признана лучшей. 
За активную деятельность по подготовке и празднованию юбилея 
Победы президиум областного Совета ветеранов наградил Саян-
скую ветеранскую организацию настольной медалью «70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

30 октября. При въезде в город, напротив дома №65, сооружена 
стела – архитектурный символ градообразующего предприятия. 
Заказчик строительства – АО «Саянскхимпласт», исполнитель – 
ООО «Строймонолит». Все затраты на проектирование, закупку 
материалов, строительство стелы, а это порядка 2,5 миллиона ру-
блей, взял на себя «Химпласт». Начало строительства – 10 августа.

Проект архитектурного символа был подготовлен сотрудни-
ками управления генерального проектирования АО «Саянскхим-
пласт» под руководством Ирины Рыковой. Эскизы конструкции 
получили согласование в администрации города. 

Сооружение представляет собой конструкцию высотой около 
семи метров, которую обрамляют три металлических кольца алого 
цвета. Самое крупное кольцо в диаметре около пяти метров. Коль-
ца символизируют дружбу. На них размещена надпись

САЯНСК 
ГОРОД БОЛЬШОЙ ХИМИИ

Объёмная надпись выполнена из алюминия (изготовитель – 
ООО «Фабрика идей» из Иркутска). В середине колец – три жёл-
тых лепестка, тянущиеся к солнцу, выполненные из железобетона. 
На центральной стойке – кристаллическая решётка соли – как 
символ основного сырья, используемого на химическом производ-
стве. Также в центре стойки планируется поместить эмблему «Са-
янскхимпласта». Подсветка с меняющейся гаммой цветов надписи 
на стеле и кристаллической решётки в ночное время осуществля-
ется от солнечной батареи, опора которой расположилась рядом. 
Основные детали стелы изготовлены на ремонтно-механическом 
производстве, отдельные делались в фирмах Саянска и Иркутска. 
Сооружение достаточно массивное: например, вес каждого желе-
зобетонного лепестка – порядка пяти тонн. 
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Ноябрь 2015 г.
19 октября - 3 ноября. В Саянске прошёл городской конкурс 

«Воспитатель года». Обычно лучший работник дошкольного об-
разования выбирался в соревнованиях мастер-классов. Нынче по 
предложению мэра О.В.Боровского провели полноценный кон-
курс с несколькими этапами. Организатор конкурса – Центр раз-
вития образования – разработал Положение, приближённое к об-
ластным состязаниям. Уникальность его состоит ещё и в весомом 
призе победителю – 100 тысяч рублей. Такого приза никогда не 
учреждал ни один муниципалитет области.

Дипломами лауреата конкурса «Воспитатель года – 2015» и 
денежными премиями 30 тысяч и 20 тысяч рублей награждены 
Е.П.Пишко (д/у №36 «Улыбка») и Ю.В.Тарасова (д/у №25 «Васи-
лёк»). Победителем и обладателем денежной премии в размере 
100 тысяч рублей стала Татьяна Геннадьевна Вишнякова (д/у №21 
«Брусничка»).

3 ноября. Мэр города О.В.Боровский вручил сертификаты на 
получение социальной выплаты 16-ти саянским семьям – участ-
никам программы «Молодым семьям – доступное жильё». Из них 
шесть семей – многодетные. Им предоставлено право внеочеред-
ного получения такой выплаты. Список семей был утверждён 17 
сентября министерством по физкультуре, спорту и молодёжной 
политике Иркутской области. 

Размер выплат напрямую зависит от числа членов каждой семьи 
и равен 40% от стоимости социальной нормы жилья (в настоящее 
время она составляет 18 квадратных метров на одного человека).

5 ноября. После капитального ремонта открыт участок автомо-
бильной дороги на выезде из города. Общая стоимость работ по 
ремонту дороги на въезде-выезде – 43 436 тысяч рублей. Подряд-
чик – ООО «Стройавтодор» (Иркутск). Начало ремонтных работ 
– 17 августа. Работы выполнены в полном соответствии с проек-
том. Уложен новый асфальт (2221 погонный метр), отремонтиро-
вана подпорная стенка, сделано новое металлическое ограждение 
(общая длина 2112 метров), установлен 31 сигнальный столбик, 
выполнены водостоки, уложен новый бордюрный камень, выпол-
нена дорожная разметка с установкой новых дорожных знаков. 
Со стороны выезда из города на участке протяжённостью 1613 
метров разработан грунт под откосы.

8 ноября. Епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий совер-
шил чин освящения закладного камня в основание храма, строя-
щегося на территории исправительной колонии №32 Объединения 
исправительных колоний №8 ГУФСИН по Иркутской области. В 
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закладке храма приняли участие начальник ОИК-8 подполковник 
внутренней службы Гамлет Айвазян и начальник колонии-поселе-
ния №50 майор внутренней службы Олег Егоров. 

Строительство храма, который будет освящён в честь велико-
мученицы Анастасии Узорорешительницы, осуществляется соб-
ственными силами исправительного учреждения при активном 
участии заключённых.

9-10 ноября. В Саянске прошли II Православные образователь-
ные чтения «Традиция и новации: культура, общество, личность». 
Работа проводилась по секциям на базе картинной галереи и гим-
назии имени В.А.Надькина. В мероприятии приняли участие около 
200 человек (педагоги и работники культуры из Саянска, Зимы, 
Куйтуна, Тулунского и Тайшетского районов). Торжественная це-
ремония открытия чтений состоялась в ДК «Юность». 

На пленарном заседании епископ Саянский и Нижнеудинский 
Алексий вручил церковные награды. Указом Святейшего патриар-
ха Московского и Всея Руси Кирилла по предоставлению правя-
щего архиерея Саянской епархии юбилейной медалью «1000-ле-
тие преставления святого равноапостольного князя Владимира» за 
большой вклад в дело духовного просвещения награждены: насто-
ятель Свято-Никольского храма (с. Кимильтей) протоиерей Вла-
димир Антонов, руководитель отдела религиозного образования 
и катехизации иерей Дионисий Зубан, секретарь Епархиального 
совета и руководитель отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению иерей Владимир Данилко.

11 ноября. В Центральной городской библиотеке состоялась 
презентация книги М.Жабинского «Летопись Саянска», выпуск 
3. Третья часть летописи включает в себя информацию о порядка 
полутора тысячах событий, происшедших в Саянске, либо связан-
ных с ним, за семь последних лет (с 2008 года по 2014 год). Наряду 
с историческими фактами в летописи упоминаются фамилии 1352 
саянцев, все они названы в именном указателе, занимающем 60 
страниц. Тираж книги 150 экземпляров.

10-12 ноября. Иван Губин из гимназии имени В.А. Надькина, 
победитель городского конкурса, принял участие в областном 
конкурсе «Ученик года – 2015». За звание лучшего боролись 46 
школьников. Иван Губин вошёл в десятку лучших учеников обла-
сти. Он оказался единственным учеником девятого класса среди 
11-классников.

12 ноября. В Правительстве региона прошло награждение фи-
налистов Всероссийского конкурса программы «100 лучших то-
варов России». Губернатор С.Г. Левченко вручил награды побе-
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дителям конкурса. В номинации «Продовольственные товары» 
агрохолдинг «Саянский бройлер» (директор А.В. Романовский) 
был удостоен сразу двух наград: лауреатом конкурса стала тушка 
цыплёнка-бройлера первого сорта, полуфабрикаты из мяса брой-
леров получили второе место.

13-15 ноября. В Томске проходил VIII Всероссийский конкурс 
академических хоров и вокальных ансамблей «Поющая Россия». 
Саянский городской народный камерный хор «Санктус» получил 
диплом лауреата третьей степени. Руководитель – Ю.С. Мурашов.

16 ноября. В ДК «Юность» состоялся концерт молодого талант-
ливого аккордиониста-виртуоза Петра Дранги с сольной програм-
мой «Вкус к жизни».

19 ноября. В Доме детского творчества «Созвездие» прошло 
празднование юбилея музея «Горница», созданного 20 лет назад. 
Организатором музея является Л.И. Боровкова. В настоящее вре-
мя в музее насчитывается 1940 экспонатов.

24 ноября. В ДК «Юность» состоялся городской конкурс «Мо-
лодые специалисты – 2015». В нём приняли участие четыре ко-
манды: «Не утомлённые солнцем» от учреждений спорта, «Люди 
Z» Управления образования, «АМСК» (ассоциация молодых специ-
алистов культуры) и «Птицеград» ООО «Саянский бройлер». От-
личие нынешнего конкурса в коллективной форме – учреждения 
и предприятия представляли команды.

Третье место присуждено «Птицеграду», второе – команде «Не 
утомлённые солнцем». Победителем признана команда «Люди Z». 
Им и достался главный приз – 100 тысяч рублей, учреждённый 
мэром О.В. Боровским. 

25 ноября. Избирательная комиссия Иркутской области под-
вела итоги конкурса на лучшее освещение в средствах массовой 
информации 20-летия избирательной системы региона. Всего по-
ступило на конкурс 29 работ из восьми муниципалитетов. 

В номинации «Лучшее освещение в печатных средствах массо-
вой информации 20-летия избирательной системы Иркутской об-
ласти» Диплома лауреата конкурса  и специального приза удосто-
ена газета «Саянские зори». В качестве приза вручен подарочный 
экземпляр книги из серии «Российская императорская библио-
тека» – М.П.Погодин «Древняя русская история» (1800 – 1875).

25 ноября. Федеральная налоговая служба по Иркутской об-
ласти №14 отметила своё 25-летие. За годы существования ин-
спекции во главе её стояли грамотные руководители: Тумакова 
Людмила Владимировна, Комков Николай Рашидович, Банщикова 
Татьяна Владимировна, Егупова Марина Геннадьевна. В настоящее 
время – Онищенко Владимир Витальевич. 
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В 1990 году в Саянске финансовый отдел горисполкома выде-
лил группу из пяти специалистов, которые стали первыми саян-
скими налоговиками. Возглавляла отдел Л.В.Тумакова. За 25 лет 
неоднократно менялась структура налоговой службы. В 2001 году 
она стала Межрайонной инспекцией министерства по налогам и 
сборам России №14 по Иркутской области путём присоединения к 
ней инспекции по Заларинскому району. Через три года присое-
динилась инспекция по Куйтунскому району. А в 2008 году в зону 
ответственности вошли Зима и Зиминский район, посёлки Бала-
ганск и Усть-Уда, Балаганский и Усть-Удинский районы. Всего в 
настоящее время в инспекции работают 124 сотрудника.

26 ноября. Новые условия для приватизации муниципального 
служебного жилья будут введены с декабря 2015 года. Данный во-
прос вынес на рассмотрение Думы мэр О.В.Боровский. В «По-
ложение о приватизации» депутатами городской Думы внесено 
изменение, которое предусматривает в качестве условия для при-
обретения жилья в собственность не пять лет, как было раньше, 
а восемь лет работы в бюджетном учреждении города и, соответ-
ственно, проживание на приобретаемой жилплощади.

26-29 ноября. В спортивном комплексе «Мегаполис-спорт» 
состоялся региональный турнир по боксу на призы ООО «Со-
юз-Центр+» и федерации бокса Саянска (президент С.В.Думов). 
В нём приняли участие 200 боксёров из 36 городов Иркутской, 
Томской и Новосибирской областей, Красноярского и Забайкаль-
ского краёв, Республики Бурятия. В турнире выступали юноши с 
1998 по 2005 год рождения в разных весовых категориях.

Саянск представляли 18 боксёров: 12 – от ДСК «Лидер» и 6 – 
от ДЮСШ. Победителями турнира в своей весовой категории ста-
ли «лидеровцы»: Денис Абуздин, Глеб Костин, Давид Иремашвили, 
Даниил Макаревич и Виталий Кареба. Вторые места в турнире 
завоевали Владимир Рыков, Андрей Шевчук и Дмитрий Палехин. 
Бронзовой награды удостоился Алексей Пахомов.

Декабрь 2015 г.
1 декабря. В Иркутской области перестал действовать морато-

рий на тарифы за коммунальные услуги для населения. Экс-гу-
бернатор С.Ерощенко с июля 2015 года ввёл заморозку тарифов 
на воду, водоотведение и отопление по состоянию на декабрь 2014 
года. В условиях жёсткого дефицита бюджета области губернато-
ром С.Левченко подписано распоряжение об отмене «заморозки» 
тарифов.
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В ведении муниципалитетов – только лишь установление тари-
фов на холодную воду и водоотведение. Итак, с первого декабря в 
Саянске кубометр питьевой воды стоит 15,56 рублей (было 14,25), 
водоотведение – 16,87 рублей (было 15,45) за кубометр.

2 декабря. Ушёл из жизни Бабиков Владимир Константинович, 
председатель Общества инвалидов-колясочников «Шанс». Под 
его руководством у Общества инвалидов-колясочников появились 
возможности заявить о себе не только в пределах города, но и на 
всероссийском уровне. Благодаря его усилиям в городе появились 
подъёмник в храме, пандусы, съезды, специальный автотранспорт 
для инвалидов, кнопки вызова в аптеках, места для спецавтотран-
спорта. Он стал инициатором  развития адаптивного вида спорта 
среди колясочников-инвалидов.

4 декабря. Мэр Саянска О.В.Боровский провёл рабочее совеща-
ние с участием предпринимателей, осуществляющих продажу пар-
фюмерно-косметических товаров. Основной темой стало обсуж-
дение ситуации с реализацией косметических лосьонов с большим 
содержанием спирта – 75-95% (это косметические лосьоны «На 
бруньках», «Вита-септ», «Веснушка» и концентрат для принятия 
ванн «Боярышник»). Мэр обратился к представителям торговли с 
просьбой рассмотреть возможность исключения из ассортимента 
таких товаров, учитывая, что зачастую они употребляются не по 
назначению – в качестве алкогольных напитков, как сообщалось 
в обращении граждан, поступивших в адрес администрации. При-
сутствующие на совещании бизнесмены выразили поддержку и 
наметили срок, до которого эти товары должны исчезнуть с при-
лавков – 1 января 2016 года.

7 декабря. После ремонта и оснащения новым оборудованием 
открыт современный операционный зал саянской налоговой служ-
бы. Просторное помещение выполнено в едином фирменном сти-
ле и цвете. На открытие приехал руководитель управления ФНС 
России по Иркутской области Константин Борисович Зайцев.

В рамках празднования 25-летия налоговой службы России в 
Иркутске прошёл областной профессиональный конкурс «Нало-
говый инспектор года», в котором приняла участие представитель 
саянской инспекции. Главный специалист-эксперт Г.Н.Ефремен-
ко стала призёром конкурса. На встрече в Саянске К.Б.Зайцев 
сообщил, что за победу инспекция награждена призом – авто-
мобилем.

8 декабря. Саянский доктор, заведующая отделением кардио-
логии Марина Александровна Баракина, награждена медалью «За 
верность профессии кардиолога». Эта награда присуждается ир-
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кутским отделением Российского общества кардиологов. Каждый 
год её обладателями могут быть не более двух врачей за высокий 
профессионализм и отличные показатели в работе. Марина Алек-
сандровна стала первым в городе её обладателем. Другое название 
медали – «Сердце на ладони». На лицевой стороне изображены 
руки, держащие сердце.

10 декабря. В Иркутске прошёл областной слёт патриотических 
организаций. Саянск на нём представляли Александр Бабенко – 
специалист отдела по физкультуре, спорту и молодёжной полити-
ке и Сергей Сазонов – врач - эпидемиолог городской больницы.

12 декабря. На стадионе школы №7 в микрорайоне Октябрь-
ском состоялось торжественное открытие катка. Заливку катка 
провели силами Территориального общественного самоуправле-
ния (ТОС) (координатор Николай Беляевский). С этого года на-
чал действовать прокат коньков. Деньги на их приобретение, 128 
тысяч рублей, получили благодаря участию в областном конкурсе 
проектов ТОС. Ещё 40 тысяч выделил благотворительный фонд 
местного сообщества. В итоге средств хватило на приобретение 
74 пар коньков: женских с 34 по 42 размеры и мужских – с 34 
по 46.

12-14 декабря. Делегация учащихся и педагогов гимназии име-
ни В.А. Надькина во главе с руководителем отдела религиозного 
образования Саянской епархии иереем Дионисием Зубаном при-
няла участие в Межрегиональной научно-практической конфе-
ренции, посвящённой Святителю Иннокентию Московскому, со-
стоявшейся в Иркутске. Саянские школьники сделали доклады по 
истории иркутских храмов и представили альманах, посвящённый 
мемориальной экспедиции «По следам святителя Иннокентия», 
которая была организована при участии отдела религиозного об-
разования и катехизации Саянской епархии. 

Участники конференции совершили поездку в село Анга Ка-
чугского района, на родину святителя Иннокентия Московского, а 
также посмотрели спектакль В. Хайрюзова «Иннокентий» в театре 
имени А.В.Вампилова.

19 декабря. В читальном зале Центральной городской библио-
теки состоялся творческий вечер Валерия Фролова в рамках за-
крытия Года литературы «Я стихами скажу о поэзии».

19 декабря. В Иркутске состоялось вручение наград авторам 
лучших школьных сочинений, посвящённых Году литературы. 
Среди дипломантов и все четверо саянских учеников, чьи работы 
были отобраны в сентябре для участия в региональном конкурсе 
сочинений. 
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В старшей возрастной группе 11-классница гимназии имени 
В.А. Надькина Анастасия Пузикова заняла второе место в области. 
В трёх других возрастных группах отличились Валерия Корныше-
ва и Дарья Глебенкова (седьмые места), Анастасия Белоусова – на 
девятом. 

19 декабря. В ДК «Юность» прошла торжественная церемония 
награждения «Спортивная слава». Чествовали лучших тренеров, 
спортсменов и всех, чьими усилиями в городе живёт и развивает-
ся спорт.

Спортивный комплекс «Мегаполис-спорт» учредил медаль «За 
бескорыстный вклад в развитие физкультуры и спорта». Первы-
ми награжденными ею стали энтузиасты спорта, работающие на 
добровольных началах – В.И. Андреева, Р.В. Шибанов, И.М. Дру-
жинина.

Лучших тренеров и спортсменов выбрали в нескольких но-
минациях. В номинации «Игровые олимпийские виды спорта» 
лучшим тренером признан Валерий Павлович Михальчук, тре-
нер по баскетболу, лучшим спортсменом стал его воспитанник 
Данил Добрынин. В номинации «Индивидуальные олимпийские 
виды спорта» лучшим стал Сергей Косарев, тренер по тяжелой 
атлетике. Лучшим спортсменом в этой номинации признан Вик-
тор Любимов. Награду в номинации «Неолимпийские виды спор-
та» получила тренер по спортивной аэробике Галина Алексеевна 
Наумова. Её воспитанница Эльвира Ананич стала лучшим спор-
тсменом. В номинации «Адаптивный спорт» лучшими  призна-
ны тренер Дмитрий Владимирович Щербак и спортсменка Дарья 
Иванова.

В этом году учреждены новые номинации: «Физрук года» и 
«Детский тренер». Физруком года стали педагог гимназии Лариса 
Павловна Королёва и педагог школы №2 Валерий Павлович Ми-
хальчук. Победителем в номинации «Детский тренер» стала Ирина 
Николаевна Асташева, тренер-преподаватель по лыжным гонкам.

Кроме профессиональных тренеров и спортсменов отмечены 
организаторы и участники различных спартакиад: дворовых видов 
спорта, учреждений и предприятий города.

23 декабря. На должность главного врача Саянской город-
ской больницы назначен Роман Игоревич Конякин, ранее (с 2002 
года) возглавлявший отоларингологическое отделение. После 
ухода с должности главврача В.В.Тележкина несколько месяцев 
обязанности руководителя временно исполняла Ж.Г. Шульгина.  
Р.И. Конякин – представитель одной из медицинских династий 
Саянска.
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23 декабря. В Центральной детской библиотеке состоялась пре-
зентация новой книги-сказки в стихах и прозе «О Букинавчике и 
друге его Пасятке». Её автор – прозаик и поэт Светлана Анато-
льевна Михеева, председатель Иркутского областного отделения 
Союза российских писателей.

24 декабря. Саянск получил премию в размере 500 тысяч ру-
блей за победу в ежегодном конкурсе деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов. В номинации «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности территорий» город Саянск (мэр О.В. Боровский) в первой 
группе муниципальных образований признан победителем.

25 декабря. В зале Центра народного творчества состоялось 
торжественное подписание договоров социального найма и вру-
чение ключей от квартир гражданам категории «дети-сироты» в 
доме №17 микрорайона Ленинградского. Квартиры получили 58 
человек.

Трёхэтажный четырёхподъездный 60-квартирный дом возведён 
строителями ЗАО «Восток-Центр» под средства федеральной про-
граммы «Жильё для детей-сирот». Все квартиры однокомнатные, 
с чистовой отделкой, оборудованные счётчиками на воду и элек-
троэнергию, электропечами. 

25 декабря. В небольшом зале помещения магазина №71 (ми-
крорайон Юбилейный) открыт спортивный клуб «Грифон». У 
саянцев появилась возможность познакомиться с новым видом 
спорта – Кудо. Это полноконтактное боевое единоборство, в 
основу которого легли техники каратэ, дзюдо и тайского бок-
са. Руководитель и тренер клуба – Андрей Васильевич Илью- 
шонок.

26  декабря. В Саянске состоялось открытие Снежного город-
ка. Мэр города О.В.Боровский поздравил горожан с праздником, 
отметив труд тех, без кого бы не получился такой замечательный 
городок. Предпринимателям Д.Н. Шлыкову, И.Е. Оксюку, И.В. 
Новиковой, А.В. Дындарь, Н.В. Сургиной мэр вручил Благодар-
ственные письма. Отмечены руководители предприятий, осущест-
вляющих строительство городка – Н.А. Борисов (МСУ-50), Р.Р. 
Ахмедзянов (УЭС). 

На территории снежного городка построена деревянная дву-
скатная горка. Строение возведено (мастерами МСУ-50) из кали-
брованных брёвен (диаметр каждого 20 сантиметров), «под стари-
ну». Горка состоит из двух частей: малой – для детворы (её высо-
та с крышей составляет пять метров) и большой – для взрослых 
(высота шесть метров, а с четырёхсторонней крышей покрытой 
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металлочерепицей, высота 12 метров). Длина ската у маленькой 
горки 12 метров, большой порядка 22 метров. Основной мате-
риал – высушенный калиброванный брус – поставлялся ООО 
«Производственная компания «МДФ» (генеральный директор Д.Н. 
Шлыков). На горку ушло 48 кубометров леса. По мере готовности 
бревна обрабатывались особым огнезащитным составом, покры-
вались пропиткой и лаком. Строительство горки велось с июля по 
ноябрь.

Горка лишь часть стационарного комплекса Снежного город-
ка, проект которого предусматривает, кроме неё, строительство 
в следующем году музея Деда Мороза, кафе и магазина суве- 
ниров. 

В Снежном городке впервые установлена искусственная ель 
(высотой 21 метр, диаметром 10 метров). Она доставлена из Ко-
ломны (Подмосковье). Ее стоимость - 1 миллион 100 тысяч рублей. 
Специалистами ООО «УЭС» за четыре дня ёлка была собрана. Её 
украсили иллюминация и 400 специально приобретённых разно-
цветных шаров. 

Мастера из Байкальска из привезённого с Ангары льда изгото-
вили ледяные фигуры. Это Дед мороз и Снегурочка, ледяной трон 
и символ года – обезьяна, а также две горки для малышей.

В городе впервые смонтирован зимний светодиодный фонтан.
28 декабря. Ушла из жизни Бояркина Эльвира Николаевна, 

первая учительница Саянска.
28 декабря. По результатам аукциона определён организа-

тор школьного питания на следующий 2016 год. И вновь кормить 
школьников будут работники ИП Марии Борисовны Гринченко. 
По условиям контракта, организатор питания сам определяет сто-
имость питания на год, с учётом инфляции и увеличения уровня 
цен на продукты питания (увеличение составило 6% при инфля-
ции 12,6%). В результате повышения стоимости питания горячий 
завтрак для детей в возрасте 7-11 и 12-18 лет подорожает на три 
рубля и будет стоить 55 и 65 рублей соответственно. Обед для всех 
школьников подорожает на два рубля (для младших школьников 
61 рубль, для старших – 69 рублей).

29 декабря. В Ангарске с Дедом Морозом страны встретился 
юный саянец Гриша Ситников, победивший в конкурсе «Напиши 
письмо Деду Морозу», объявленном телепрограммой «Вести-Ир-
кутск». Пятилетний Гриша написал Деду Морозу письмо в стихах. 
Писем для Деда Мороза пришло около сотни из тридцати восьми 
населённых пунктов Иркутской области.
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Январь 2016 г.
2 января. Указом Президента РФ №3 «О назначении судей фе-

деральных судов, о представителях Президента Российской Феде-
рации в квалификационных коллегиях судей субъектов Россий-
ской Федерации» судьёй Саянского городского суда назначена 
Ирина Александровна Зайнутдинова.

4 января. В Саянске состоялся открытый межмуниципальный 
рождественский турнир по хоккею с мячом в валенках среди ра-
ботников администраций муниципалитетов и депутатов городских 
и районных Дум.

Шесть команд – из Саянска, Зимы, Свирска, Ангарска, Но-
во-Нукутска и Заларей – участвовали в праздничном соревнова-
нии. За саянскую сборную играли депутаты Лев Новиков и Иван 
Ерофеев, директор ДЮСШ Юрий Абдулин, директор «Мегапо-
лис-спорта» Максим Димша и его заместитель Антон Сюткин, а 
также работник ФГУП «Охрана» Михаил Короткий (вратарь). Ка-
питан команды – председатель Думы Ранур Хайрутдинов. Победу 
в турнире одержала команда Саянска. На втором месте команда 
Свирска, на третьем – заларинцы.

Лучшим вратарём был признан глава Нукутского района Сер-
гей Гомбоев. Лучшим защитником стал депутат городской Думы 
Саянска Лев Новиков.

5-10 января. Саянский образцовый вокальный ансамбль «Экс-
промт» участвовал во Всероссийском конкурсе-фестивале «БАЛ-
тийское соЗВЕЗДие», который проходил в Сочи. «Бал Звёзд» со-
брал более 600 участников, выступавших в разных номинациях: 
хореографии, вокале, инструментальной музыки, театральной и 
художественного слова. 

От коллектива «Экспромт» на фестиваль поехали пять вокали-
сток: Олеся Кутько, Дарья Якушенко, Мария Чукаева, Дарья Кри-
воносова и Полина Лыскова. У «Экспромта» было десять сопер-
ников. Все девушки пели сольно в двух номинациях: джазовой и 
эстрадной, и все получили дипломы победителей. Мария Чукаева 
заняла третье место в джазовой номинации. Остальные стали ла-
уреатами и дипломантами I и II степени. Ансамбль «Экспромт» 
занял  первые места в двух номинациях. Руководитель коллектива 
Наталья Петровна Воробьёва награждена дипломом лучшего педа-
гога фестиваля.

11 января. На основании распоряжения министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Саянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов на 305 мест будет перепрофилиро-
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ван в психоневрологический интернат. Это связано с наличием в 
домах престарелых свободных мест, в то время как очередь в пси-
хоневрологические учреждения области превышает проектную 
вместимость в разы. Процесс реорганизации должен завершиться 
к 1 апреля. Директор Людмила Михайловна Кулеева.

14-15 января. В Саянском Доме спорта прошёл областной фи-
нал всероссийских соревнований «Мини-футбол – в школу»  
среди учащихся образовательных учреждений 2004-2005 годов 
рождения.

В соревнованиях приняли участие 12 команд юных футболи-
стов Приангарья. Победителем областного финала стала команда 
саянской школы №2. Тренер Геннадий Иннокентьевич Григорьев.

16-17 января. В Саянском Доме спорта прошёл областной фи-
нал всероссийских соревнований «Мини-футбол – в школу» 
среди учащихся образовательных учреждений 2000-2001 годов 
рождения.

В соревнованиях приняли участие 10 команд. Победителем об-
ластного финала стала команда саянской школы №2. Тренер Ген-
надий Иннокентьевич Григорьев.

20 января. Саянский городской суд удовлетворил исковые тре-
бования Территориального управления федерального агентства по 
управлению госимуществом к В.М. Сташевской о признании до-
говора купли-продажи недвижимого имущества от 17 ноября 2005 
года, заключённого между дирекцией строящегося свинокомплек-
са и В.М. Сташевской, недействительным.

23 января. В Иркутском музыкальном театре имени Загурского 
состоялось вручение талантливым детям из малообеспеченных се-
мей музыкальных инструментов, купленных на средства, собран-
ные на благотворительном аукционе «Нота До».

В числе 60-ти юных музыкантов, получивших инструменты, 
был и воспитанник саянской детской музыкальной школы Артём 
Горбулин (педагог С.В.Волчкова). Ему было подарено электронное 
фортепиано.

23 января. В ДК «Юность» состоялось торжественное открытие 
Года кино для жителей и гостей города с просмотром кинофильма 
«Млечный путь».

28 января. В читальном зале Центральной городской библиоте-
ки состоялся вечер памяти местных поэтов: Татьяны Остапенко, 
Александра Кашицына, Светланы Фрелиной, Вадима Кикирева. 
Сотрудники библиотеки подготовили о каждом видеоряд и инте-
ресный рассказ об их жизни и творчестве, а также представили 
экспозицию «Так жили поэты!».
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29-30 января. Мэр города О.В.Боровский принял участие в 
конференции по вопросам поддержки и развития моногородов, 
прошедшей в Московской школе управления Сколково. На кон-
ференцию собрались 298 мэров городов с монопрофильной эко-
номикой. Организаторами мероприятия выступили Внешэконом-
банк и Фонд развития моногородов при поддержке правительства 
России. В его работе приняли участие представители практически 
всех министерств.

На конференции была озвучена важная информация о том, 
что теперь правительство готово предоставлять функционал ТОР 
(территории опережающего развития) не только муниципалите-
там, достигшим кризисной точки. Стабильные территории, пред-
ставившие и успешно защитившие свои инвестиционные проек-
ты, смогут получить статус ТОР и соответствующую поддержку. 
Представленные проекты должны будут отразить три важных 
элемента: создание комфортной среды проживания, увеличение 
количества рабочих мест и уход от монозависимости в перспекти-
ве 3-5 лет. Кроме того, моногороду необходимо делегировать для 
обучения в Сколково команду из 5-10 человек под руководством 
мэра, в её состав войдут не только представители администрации, 
но также бизнеса и общественности. Этой команде и предстоит 
трудиться над созданием эффективного проекта, который выведет 
город на новый этап развития.

Февраль 2016 г.
1 февраля. Постановлением администрации утверждён новый 

состав Общественного совета города. В него вошли: 
1. Трухин Анатолий Васильевич – пенсионер, внештатный со-

ветник мэра;
2. Пятибратов Вячеслав Геннадьевич – ведущий инженер-си-

стемотехник ОГУЭП «Электросетевая компания по эксплуа-
тации электрических сетей «Облкоммунэнерго»;

3. Непомнящих Василий Алексеевич – пенсионер, председа-
тель исполкома Саянского отделения Общероссийской об-
щественной организации «Дети войны»;

4. Жебалаева Любовь Ивановна – пенсионер, представитель 
Саянского отделения Общероссийского общественного дви-
жения «Всероссийский Женский союз – Надежда России»;

5. Сутырин Олег Сергеевич – заведующий психиатрическим 
отделением городской больницы;

6. Демещик Татьяна Людмиловна – директор детской художе-
ственной школы;
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7. Сидорова Нина Викторовна – старший диспетчер АО «Са-
янскхимпласт»;

8. Ульрих Юрий Анатольевич – директор ООО «Сибпродукт»;
9. Попова Любовь Евгеньевна – заместитель председателя 

некоммерческой общественной организации «Ассоциация 
собственников жилья многоквартирных домов города Саян-
ска «Наш город»;

10. Леонтьев Артём Тарасович – врач-рентгенолог городской 
больницы, заместитель председателя молодёжного парла-
мента, председатель совета молодых специалистов боль- 
ницы;

11. Беляевский Николай Алексеевич – мастер по технической 
диагностике ПЛТД АО «Саянскхимпласт», координатор Тер-
риториального общественного самоуправления «Октябрь-
ский»;

12. Дружинина Ирина Михайловна – представитель Обще-
ственной организации «Общество инвалидов-колясочников 
«Шанс»;

13. Ерёменко Сергей Константинович – директор МУП «Водо-
канал-Сервис»;

14. Захаревич Маргарита Анатольевна – заместитель директо-
ра школы №3;

15. Ахмедзянова Марина Юрьевна – судья в отставке;
16. Священник Дионисий Зубан – ответственный за взаимо-

отношения церкви и общества Саянской и Нижнеудинской 
епархии;

17. Соболев Михаил Андреевич – директор ООО «Искра».
Общественный совет был создан в мае 2011 года. В октябре 

2015 года принято новое Положение об Общественном совете, 
определяющее основные задачи и принципы деятельности Обще-
ственного совета, состав, порядок формирования, формы работы. 
На основании Положения в ноябре началось формирование ново-
го состава Общественного совета.

5 февраля. В Картинной галерее открылась персональная вы-
ставка живописи и графики саянского художника Георгия Рома-
новича Рютина. В двух залах представлены десятки произведе-
ний, написанных в разные периоды творчества художника. Есть 
в экспозиции портреты, натюрморты, но преобладают пейзажи. 
Выставка приурочена к 60-летию мастера.

5 февраля. В помещении Совета ветеранов прошло первое ор-
ганизационное заседание нового состава Общественного совета 
города.
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Открывая заседание, мэр О.В.Боровский говорил о необходимо-
сти для города такой структуры, как Общественный совет, а также 
о том, что нужна его действенная, эффективная работа: «Прежне-
му составу совета была свойственна некая формализованность».

На заседании избраны председателем Общественного совета 
А.В.Трухин, заместителем председателя – О.С.Сутырин, секре-
тарём – В.Г.Пятибратов.

5 февраля. В ДК «Юность» состоялась церемония закрытия и 
награждение лауреатов городского конкурса «Учитель года».

Конкурс 2016 года – юбилейный (ему 25 лет). От предыдущих 
он отличается большим числом участников (14 педагогов), а глав-
ное – солидным призом победителю, учреждённым мэром города 
– автомобилем.

Победителем конкурса и обладателем автомобиля «Лада-Гран-
та» вишнёвого цвета от Саянского благотворительного фонда 
местного сообщества стала учитель английского языка школы №4 
Ольга Николаевна Берёзка. Ей также вручена статуэтка пеликана 
– символа самоотверженности профессии учителя.

Мэр О.В. Боровский заявил, что в будущем году главный приз 
– автомобиль будет учреждён не только для победителя конкурса 
«Учитель года», но и конкурса «Воспитатель года».

7 февраля. Десятая – юбилейная – Спартакиада трудящих-
ся предприятий и учреждений города открылась традиционными 
лыжными гонками. 

На параде открытия присутствовали 10 команд: «Саянскхим-
пласт», «Спорт», «Саянский бройлер», «Иркутскэнерго», коман-
ды учреждений образования, городской больницы, типографии, 
администрации. Среди участников были и новички. Это сборная 
предпринимателей и команда «Восток-Центра».

В общекомандном зачёте победителем стала сборная «Саянск-
химпласта». На втором месте – команда «Спорт», на третьем – 
сборная предпринимателей.

8 февраля. На Ангарском заводе полимеров остановлена уста-
новка ЭП-300 из-за серьёзных поломок компрессора позиции М-1. 
Соответственно, прекращены производство этилена и поставки 
его на «Саянскхимпласт». Компрессор уникальный и сделан по 
специальному заказу в Чехии. Чтобы его восстановить, понадо-
бится, возможно, не один месяц.

12 февраля. В Саянске состоялось торжественное открытие 
первого дискаунтера «Хлеб-соль», который является розничным 
проектом компании «Слата». «Хлеб-соль» – это новая сеть эко-
номичных магазинов, которая развивается в Иркутской области с 
2014 года.
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Дискаунтер расположен в микрорайоне Центральном в торго-
вом комплексе «Центральный».

14 февраля. На горнолыжной базе «Северная» прошло первен-
ство города Саянска по лыжным гонкам в рамках XXXIV Всерос-
сийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2016».

Первыми стартовали участники VIP-забега. В этом году на 
старт вышли 10 управленцев, которым предстояло преодолеть 1200 
метров. Первым был Андрей Куприн – начальник производства 
ПВХ «Саянскхимпласта». Единственной представительницей пре-
красного пола в гонке VIP-персон была Жанна Евдокименко.

После состоялся массовый старт. Общее число участников 
«Лыжни-2016» - 190 человек. Победителями в своих возрастных 
группах стали Максим Знаенок, Екатерина Смирнова, Виктор Бу-
ренков, Валентина Андреева. Награду «Самый юный участник» 
получили Андрей Казарин и Света Князева. А Ваня Буленков (1 
год и 4 месяца) получил приз «Лыжник кроха».

17-18 февраля. В Москве проходил I Всероссийский съезд 
территориальных общественных самоуправлений. Съезд собрал 
представителей органов исполнительной власти, представителей 
ТОС и некоммерческих организаций из 46 субъектов страны для 
обсуждения вопросов совершенствования механизма самоуправ-
ления, определения его роли и статуса в современном обществе, 
взаимодействия общественников с властью, бизнесом, социально 
ориентированными некоммерческими организациями. От Иркут-
ской области на съезд приехали посланцы четырёх ТОС – трёх 
из Иркутска и одного из Саянска. Это координатор совета ТОС 
«Октябрьский» Николай Беляевский и член совета ТОС, депутат 
городской Думы Александр Додон.

16-20 февраля. В Красноярске проходил III этап Всероссийско-
го проекта «Мини-футбол в школу», где саянская команда 2004-
2005 годов рождения приняла участие как победитель областного 
этапа. Всего участвовало 11 команд. Саянцы заняли III место. Тре-
нер Г.И.Григорьев.

20 февраля. В Саянске демонтировали два торговых киоска: в 
микрорайоне Солнечном напротив сквера Первостроителей и в 
микрорайоне Центральном на остановке у стоматологии. Согласно 
решению арбитражного суда, вступившего в законную силу ещё 
в октябре 2014 года, указанные временные торговые сооружения 
ликвидированы в связи с окончанием договора аренды по иску 
Комитета по имуществу городской администрации.

8-22 февраля. Команда путешественников из Саянска, Иркут-
ска и Ангарска совершила велопробег по дорогам тропической 
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страны Филиппины. Это государство Юго-Восточной Азии рас-
положено на семи тысячах островов. За две недели велотуристы 
накатали 500 километров. Организатором велотура стал 33-летний 
саянец Александр Верхотуров. 

Александр – постоянный участник туристических слётов, за-
коперщик велопробегов Саянск-Балаганск, по острову Ольхон, 
вдоль Малого моря.

24 февраля. На 65-м году ушёл из жизни Лазуткин Николай 
Семёнович, заместитель генерального директора по управлению 
персоналом АО «Саянскхимпласт». Вся его яркая биография свя-
зана с Химпластом. Он пришёл на завод в ноябре 1975 года и с тех 
пор беззаветно служил ему. Николай Семёнович определял кадро-
вую политику в самые сложные и ответственные для компании 
времена. Он заложил фундамент современной службы, которая 
обеспечивает производство интеллектуальными и талантливыми 
кадрами и успешно решает как оперативные вопросы, так и стра-
тегические задачи. Николай Семёнович удостоен звания «Почёт-
ного химика», награждён почётным знаком «Отличник российской 
кадровой службы», Почётной грамотой руководителя администра-
ции Президента РФ. В 2005 и 2006 годах кадровая служба под его 
руководством была признана лучшей в России.

Н.С.Лазуткин – почётный гражданин города Саянска. Он был 
лидером общественной жизни, и со дня основания партии «Еди-
ная Россия» возглавлял местное отделение и способствовал реали-
зации важных городских программ и проектов.

27 февраля. В школе №7 открыт школьный тир, сооружённый 
усилиями педагогов, учащихся и их родителей. Идея использовать 
пустующее подвальное помещение под создание тира родилась 
шесть лет назад. Во главе энтузиастов встал Управляющий со-
вет (председатель Сергей Викторович Пинский). Работа особенно 
оживилась с появлением два года назад Совета отцов школы, ко-
торый возглавил Юрий Васильевич Полодюк. Директор школы – 
Ольга Ивановна Подгорнова.

27 февраля. В Саянске состоялся турнир по мини-хоккею с 
мячом на призы агрохолдинга «Саянский бройлер». Мероприятие 
проходило на кортах двух спортивных клубов. На корте ДСК «Ис-
кра» играли взрослые команды, на корте «Непобедимый» – дет-
ские. Перед играми генеральный директор агрохолдинга А.Р.Рома-
новский вручил взрослой команде «Саянский бройлер» комплект 
новой формы (детской сборной была подарена новая форма в про-
шлом году). Хоккеисты в знак благодарности вручили Романов-
скому футболку под первым номером.
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В турнире приняли участие четыре взрослых и пять детских 
команд. Чемпионами турнира среди взрослых и детских команд 
стали команды Свирска.

27 февраля. В ДК «Юность» состоялась встреча мэра Саянска 
О.В.Боровского с общественностью города, запланированная в 
рамках подготовки к представлению проекта развития Саянска в 
московской школе управления «Сколково». Основная тема встре-
чи – обсуждение вопросов развития комфортной среды прожи-
вания и города в целом.

29 февраля. В Саянске начался капитальный ремонт дома №12 
микрорайона Строителей и дома №61 микрорайона Юбилейного. 
Эти два дома оказались первыми в городе в графике проведения 
капитального ремонта.

Конкурс по привлечению подрядных организаций для выпол-
нения работ по проведению капитального ремонта общего имуще-
ства указанных многоквартирных домов состоялся ещё 29 декабря 
2015 года. Его организатором выступил Фонд капитального ремон-
та Иркутской области. Стоимость контракта составила 35 мил-
лионов 265 тысяч рублей. Тендер выиграла иркутская компания  
ООО «Система».

Помимо фронта общих работ, в доме №61 микрорайона Юби-
лейного будет заменено лифтовое оборудование. Его ремонт про-
ведет подрядная организация – ООО «Подъёмник» (Иркутск). 

Февраль. В Саянске 159 учащихся школ в течение месяца на 
базе городских спортивных объектов сдавали нормы ГТО. Испы-
тания проходили школьники от 13 лет и старше. Каждому пред-
стояло сдать девять видов различных упражнений (по выбору). 
Хорошие результаты были продемонстрированы на беговых дис-
танциях (60 и 100 метров, 2 и 3 километра), в прыжках в длину с 
места, при подтягивании на высокой перекладине, в прессупраж-
нениях. 

В целом нормативы всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса на золотой значок сдали 12 парней и 9 девчат.

Март 2016 г.
1 марта. На должность начальника Комитета по управлению 

имуществом администрации города назначена Ю.А.Матвеенко, 
ранее занимавшая должность заместителя начальника отдела пра-
вовой работы. До замещения должности муниципального служа-
щего с 2012 по 2014 год Юлия Александровна руководила Саян-
ским городским отделом судебных приставов УФССП по Иркут-
ской области.
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Бывший начальник Комитета по управлению имуществом М.П.
Шелкунов возглавил МУ «Служба подготовки и обеспечения гра-
достроительной деятельности».

1 марта. В Саянске открылись Дни православной книги, орга-
низованные Саянской и Нижнеудинской епархией при поддержке 
администрации города. 

В рамках Дней православной книги в Центральной городской 
библиотеке состоялась встреча с главным редактором православ-
ного альманаха «Иркутский кремль» протоиереем Евгением Стар-
цевым и писателем Анатолием Байбородиным.

2 марта. В Картинной галерее состоялось открытие выставки 
старинной книги (из собрания иерея Дионисия Зубана, настоятеля 
Благовещенского храма).

2 марта. В читальном зале Центральной городской библиотеки 
прошла презентация электронной версии летописи Саянска Ми-
хаила Жабинского за 2015 год. Её можно найти на сайте «Библио-
теки Саянска». Летопись иллюстрирована авторскими фотосним-
ками. Виртуальный вариант летописи подготовили программист 
Вячеслав Лужбин и заведующая отделом информационных техно-
логий ЦБС Ольга Герасименко.

3 марта. На публичных слушаниях, прошедших в ЦНТ, одобрен 
перечень мероприятий проекта «Народные инициативы» в 2016 
году. В перечне – 13 основных мероприятий и два дополнитель-
ных – их выполнят в том случае, если будут сэкономлены сред-
ства, предусмотренные на реализацию основного списка.

Из областного бюджета выделено в этом году 8 195 700 рублей, из 
местного – 910 633 рубля. Общая сумма составила 9 106 333 рубля.

4 марта. В налоговых органах зарегистрировано ООО «Лучик 
надежды». Оно создано в Саянске для осуществления волонтёр-
ской деятельности – помощи бездомным животным и животным, 
попавшим в тяжёлую ситуацию.

9-10 марта. В рамках губернаторского проекта «Деятели куль-
туры и искусства – жителям Иркутской области» Саянск посе-
тил литературный десант, в составе которого – главный редактор 
детского журнала «Сибирячок» Татьяна Николаевна Тихонова, от-
ветственный секретарь журнала Елена Юрьевна Пастухова, член 
Союза писателей России Андрей Георгиевич Мирошников.

Творческие встречи проведены в Центральной  городской и 
детской библиотеках, в гимназии, школах № 3,4,7, в Детской худо-
жественной школе.

13 марта. На станции Огоньки, в 30-ти километрах от Иркут-
ска, прошли традиционные лыжные гонки «Большой Альпинист-
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ский Марафон». Как и в прошлые годы, в гонке на 50 километров 
опять отличился саянец Геннадий Градович. Он вновь занял вто-
рое место с результатом 3 часа 39 минут и стал уже семикратным 
призёром из своих 11 проведённых лыжных марафонов.

14 марта. АО «Саянскхимпласт» полностью остановило произ-
водство в связи с отсутствием сырья – из-за аварии на Ангарском 
заводе полимеров прекратились поставки этилена в Саянск.

14 марта. Председателем городского общества инвалидов-коля-
сочников «Шанс» избран Сергей Тихонов. Активный член этой ор-
ганизации, более всего известный как отличный спортсмен, доби-
вавшийся значимых побед на российских и международных состя-
заниях, Сергей Тихонов – кандидат в мастера спорта. Его програм-
ма по созданию комфортной среды проживания инвалидов в городе, 
для внедрения в быт людей с ограниченными возможностями спорта 
находит поддержку и среди членов общества и у городских властей.

16 марта. На сессии законодательного собрания Иркутской об-
ласти депутаты единогласно, при одном воздержавшемся, приняли 
решение направить президенту РФ В.В.Путину письмо с просьбой 
оказать содействие в перспективах развития химического ком-
плекса региона, включая АО «Саянскхимпласт» и АО «Ангарский 
завод полимеров».

17 марта. За внимание к трудам по возрождению Православия 
и участие в восстановлении храма в честь святителя Николая Чу-
дотворца села Кимильтей мэр Саянска О.В.Боровский удостоен 
ордена преподобного Серафима Саровского III степени.

Епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий вручил церков-
ную награду во время встречи с руководителями учреждений об-
разования, культуры и спорта Саянска, которая состоялась в акто-
вом зале школы №4. 

18 марта. В.К.Круглов досрочно прекратил полномочия депута-
та Законодательного собрания Иркутской области. В своём заяв-
лении Виктор Кузьмич написал, что его уход связан с производ-
ственной необходимостью и частыми командировками.

В.К.Круглов был избран в областной парламент по одноман-
датному избирательному округу №16 (Заларинский и Зиминский 
районы, города Зима и Саянск).

18 марта. Епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий пе-
редал в дар Центральной городской библиотеке книги об Афоне. 
Также для пополнения фонда были переданы православные кни-
ги, приобретённые на пожертвования прихожан Благовещенского 
храма в ходе просветительской акции, проведённой действующей 
при храме Воскресной школой (всего 70 книг).
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18 марта. В гимназии имени В.А.Надькина прошло мероприя-
тие «Его имя носит школа», на котором чествовались лучшие гим-
назисты.

На мероприятии присутствовали Наталья Викторовна Минёнок 
– дочь В.А.Надькина, Полина Шалак – его внучка, а также прав-
нучки – Марина и Елена Кулик.

Среди 635-ти обучающихся называются девять лучших гимнази-
стов. В номинации «Лучший ученик» победителями стали Анаста-
сия Жукова (4 класс), Анна Крайнева (8 класс), Анна Ведерникова 
(11 класс). В номинации «Лучший спортсмен» отличились Сергей 
Капитонов (4 класс), Ксения Мураева (8 класс). Кристина Чебо-
тарёва (9 класс). В номинации «Лидер» отмечены Ирина Куприяно-
ва (4 класс), Никита Комаров (7 класс), Иван Губин (9 класс).

Каждому из номинантов Наталья Викторовна Минёнок торже-
ственно вручила особый именной знак.

19 марта. В ДК «Юность» прошли игры КВН школьной лиги 
на кубок мэра города. Участие приняли четыре команды: «Вин-
ни-Пух» (школа №2), «Переходной возраст» (школа №7), «Друж-
ба» (школа №4) и «Интеллигент» (школа №5). Вне конкурса вы-
ступала сборная Саянска «Камикадзе» и её соперник из Зимы – 
команда «Прая».

Победу одержала команда «Винни-Пух». Кубок и премию в 
размере 15 тысяч рублей вручил победителям О.В.Боровский. Вто-
рое место досталось команде «Дружба» (премия в размере 7 тысяч 
рублей). Третье место заняла команда «Интеллигент» (премия в 
размере 4 тысяч рублей).

20 марта. Денис Николаевич Шлыков, руководитель компании 
«Байкал-Форест» за большую помощь в восстановлении храма 
святителя Николая Чудотворца в селе Кимильтей удостоен ордена 
святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

Награду благотворителю епископ Саянский и Нижнеудинский 
Алексий вручил по окончании богослужения в кафедральном хра-
ме Благовещения Пресвятой Богородицы.

21 марта. Состоялся заключительный тур областного конкурса 
профессионального мастерства специалистов культурно-досуго-
вых учреждений «Лучший клубный работник». Саянск представ-
ляла директор ДК «Юность» Л.В.Майорова. Она одержала уверен-
ную победу и получила звание «Лучший клубный работник-2016».

22 марта. В читальном зале Центральной городской библиотеки 
состоялся первый авторский вечер Галины Балдаковой «Первое 
свидание». Галина Андреевна является членом Союза писателей 
России. Работает она педагогом дополнительного образования в 
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ДДТ «Созвездие», создала детский ансамбль «Звёздочки в ладош-
ках». У Галины немало и песен, для которых супруг поэтессы – 
Алексей Балдаков – написал фонограммы.

25 марта. Личному составу ФГКУ «5 отряд ФПС по Иркутской 
области» был представлен исполняющий обязанности руководи-
теля – подполковник внутренней службы Александр Николаев. 
Александр Альбекович прибыл в Саянск из Слюдянки, где являлся 
начальником пожарной части.

Прежний начальник – полковник Владимир Ильич Шангин на-
ходится в отпуске с последующим увольнением по выслуге срока 
службы.

23-26 марта. В Санкт-Петербурге прошёл международный кон-
курс-фестиваль детского и юношеского творчества «Будущее пла-
неты». Участниками его стали и юные актёры саянской театр-сту-
дии «Внутри» под руководством режиссёра Сергея Анчутина. 

Они представили мини-спектакль «Я просто рыжий клоун» по 
пьесе драматурга Екатерины Ткачёвой. В ролях – 15-летний Влад 
Каргопольцев и 16-летний Роман Анчутин, сын режиссёра. Саян-
цы стали лауреатами I степени в номинации «драматический те-
атр». Влад Каргопольцев отличился и в номинации «Художествен-
ное слово». Он читал отрывки из повести иркутского писателя 
Анатолия Горбунова «Гуси-лебеди» и занял третье место.

26 марта. В читальном зале Центральной городской библиотеки 
начала работать общественная приёмная молодёжного парламен-
та. Парламентарии решили дважды в месяц вести приём граждан, 
чтобы глубже вникнуть в интересующие их вопросы, помочь в их 
решении. Председатель молодёжного парламента – А.Юшина.

26-27 марта. В иркутском спорткомплексе «Байкал-Арена» про-
ходила Байкальская олимпиада боевых искусств. На татами вышли 
около полутора тысяч спортсменов из 18 федераций единоборств 
(киндо, тайский бокс, греко-римская и вольная борьба, панкра-
тион, ушу, дзюдо, айкидо, каратэ, армейский рукопашный бой, и 
других). Воспитанники филиала Иркутской области Российского 
союза Шотокан каратэ Казэ Ха (Саянск) приняли участие в ко-
мандном первенстве области по всестилевому каратэ. Все участни-
ки выступили достойно, помимо техники показали синхронность 
исполнения боевых приёмов. В общекомандном зачёте саянские 
спортсмены завоевали 15 серебряных и 15 бронзовых медалей. 
Тренер – Маргарита Александровна Ерофеевская.

29 марта. В Саянске с рабочим визитом побывали первый за-
меститель губернатора – председатель правительства Иркутской 
области Александр Семёнович Битаров и заместитель губернатора 
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– руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской 
области Дмитрий Викторович Чернышов.

Гости побывали на промышленной площадке «Саянскхимпласта», 
непосредственно ознакомились с ситуацией на предприятии, с хо-
дом остановочного ремонта. Делегацию сопровождали председатель 
совета директоров «Саянскхимпласта» В.К. Круглов, мэр Саянска 
О.В. Боровский, председатель городской Думы Р.М. Хайрутдинов.

После «Саянскхимпласта» представители областной власти на-
правились в детское учреждение №10 «Дюймовочка», где с осени 
прошлого года идёт капитальный ремонт. Контрактная стоимость 
капремонта – 82 миллиона рублей. Ремонт проводят строители 
ЗАО «Восток-Центр». 

Завершающим пунктом поездки стал завод ООО ПК «МДФ» – 
предприятие по глубокой переработке древесины, действующее 
в тестовом режиме. Его пуск позволит осуществить комплексный 
подход к переработке древесины, использовать отходы деревоо-
бработки на 100%. Переход завода на полную проектную мощ-
ность обеспечит городу 300 новых рабочих  мест. Генеральный 
директор – Д.Н. Шлыков.

31 марта. На заседании городской Думы принят к сведению 
отчёт мэра О.В.Боровского по итогам работы в 2015 году, которая 
признана удовлетворительной.

31 марта. В конференц-зале АО «ИркутскНИИхиммаша» состо-
ялось вручение дипломов и сертификатов победителям и призёрам 
конкурса «Инженер года». Организаторами конкурса являются 
Российский союз научных и инженерных обществ и объедине-
ний, Академия инженерных наук. Это крупнейший социальный 
проект с целью выявления и распространения передового опыта 
и достижений инженерных кадров, лучших в своей деятельности.

Первое место на региональном этапе в номинации «Химия» 
занял главный метролог централизованной службы по ремонту 
и обслуживанию средств КИПиА и АСУТП «Саянскхимпласта» 
Алексей Александрович Потапов. На втором месте – начальник 
установки затарки и отгрузки поливинилхлорида АО «Саянскхим-
пласт» Сергей Николаевич Чернецов.

Март. В пятом выпуске международной энциклопедии «Луч-
шие люди» в многочисленном списке рассказов о лучших людях 
нашли своё место и саянцы: начальник отдела по физкультуре, 
спорту и молодёжной политике Маргарита Павловна Кузнецова 
и творческий педагогический коллектив детской художественной 
школы. К печатному изданию прилагается общественная награда 
– нагрудный знак героя энциклопедии «Лучшие люди».
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Апрель 2016 г.
2 апреля. В Саянске открылся «Автокомплекс 38.ру», в составе 

которого – мойка, шиномонтаж, автосервис, комната отдыха. Ор-
ганизовали его супруги Павел и Людмила Макаровы.

6 апреля. Состоялась внеочередная конференция Саянского 
отделения партии «Единая Россия». 

С минуты молчания в память о Николае Семёновиче Лазуткине 
началась конференция. Он был основателем и идейным вдохнови-
телем организации.

Секретарём Саянского отделения партии избран Андрей Ген-
рихович Куприн, который долгое время был заместителем секре-
таря и является руководителем фракции в городской Думе.

9 апреля. В Саянске впервые проведён чемпионат по кибер-
футболу в дисциплине FIFA-16, инициированный Саянским от-
делением «Молодая Гвардия «Единой России», при финансовой 
поддержке начальника штаба Алексея Белова и организационной 
поддержке школы №7.

Участие в чемпионате приняли 16 молодых людей в возрасте 
от 12 до 31 года. Обладателем подарочного сертификата на 3000 
рублей за первое место стал Даниил Добрынин. Занявшему вто-
рое место Степану Назарову вручен сертификат на 2500 рублей 
и за третье место Григорий Попов получил сертификат на 1500 
рублей.

13 апреля. В читальном зале Центральной городской библиоте-
ки для членов клуба юных краеведов в рамках итогового занятия в 
текущем году была проведена викторина «Город мой: путешествие 
во времени», посвященная дню рождения Саянска. В викторине 
приняли участие 35 учащихся 7-8 классов городских школ. Все 
призовые места заняли гимназисты: Дарья Ковалевская, Ксения 
Мураева и Анастасия Северова. 

13 апреля. В ДК «Юность» прошёл концерт Губернаторского 
симфонического оркестра под названием «Вивальди, и не толь-
ко!». В исполнении камерного хора филармонии прозвучали про-
изведения Вольфганга Моцарта, Якоба Аркадельта, Орландо Лас-
со, Клаудио Монтеверди. Симфонический оркестр продолжил 
концерт, исполнив произведения Антонио Вивальди. Дирижиро-
вал Максим Качалов.

14 апреля. Дума Саянска стала лауреатом областного конкур-
са на лучшую организацию работы представительного органа в 
Иркутской области в 2015 году в номинации «Реализация эффек-
тивной политики социально-экономического развития муници-
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пального образования». Диплом и денежный сертификат получил 
председатель Думы Р.М.Хайрутдинов.

15 апреля. Детский спортивный клуб «Олимп», расположен-
ный в микрорайоне Мирном, дом №9, прекратил свою работу (на-
чальник спортклуба – Виталий Лисичкин). Решение о закрытии 
ДСК «Олимп» принято из-за его слабой наполняемости и малой 
численности занимающихся. Персонал клуба (начальник и тренер 
по футболу) переведён в общий персонал Центра физподготов-
ки «Мегаполис-спорт» для проведения тренировочных занятий на 
городском стадионе с сохранением контингента занимающихся и 
объёма предоставляемых услуг. Спортивную базу объекта (тен-
нисный стол, тренажеры, спортивный инвентарь) также передали 
на городской стадион. В городе осталось четыре детских спортив-
ных клуба («Лидер», «Непобедимый», «Искра» и «Меридиан»).

Дети и подростки, проживающие в микрорайоне Мирном, так-
же имеют возможность посещать расположенные неподалеку дет-
ский спортивный клуб «Искра» (Ленинградский) и клуб по месту 
жительства «Пилигрим»   (Мирный).

16 апреля. В ДК «Юность» состоялся городской конкурс «Краса 
Саянска-2016», в котором приняли участие восемь девушек от 20 
до 35 лет. Обладательницей звания «Краса Саянска-2016» стала 
Светлана Турушева (инженер-сметчик «Водоканал-Сервиса»).

16 апреля. Саянск впервые принял участие во Всероссийской 
акции «Тотальный диктант». В России акция прошла уже в три-
надцатый раз. 

В городе было организовано семь площадок, на которых саян-
цы могли написать диктант. В Саянске Тотальный диктант напи-
сали 130 саянцев.

Единственной отличницей, написавшей диктант с одной ошиб-
кой, стала ученица 11 класса гимназии имени В.А.Надькина Вик-
тория Кирсанова. В качестве приза она получила фигурку мысли-
теля, сделанную Любовью Скачко.

17 апреля. В Чебоксарах (город республиканского значения в 
Чувашии) завершились чемпионат и первенство России по спор-
тивной аэробике. Саянская спортсменка, воспитанница тренера 
Г.А.Наумовой Римма Шарипова выступила за сборную Иркутской 
области в номинации «Группа». В этой номинации за выход в фи-
нал боролись 36 сильнейших групп из разных регионов страны. 
Первое место поделили команды Московской и Иркутской обла-
стей, набрав равную сумму баллов.

Р.Шарипова семь лет из своих двенадцати занимается аэроби-
кой. Впервые участвовала в соревнованиях в шестилетнем возрас-
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те. Она раньше всех получила звание кандидата в мастера спорта. 
Обычно КМС присуждается в возрасте 12 лет. Римма же стала 
кандидатом в девять лет.

20 апреля. В городе прошли мероприятия, посвященные 100-ле-
тию со дня рождения Б.В.Бабушкина – первостроителя, первого 
председателя поселкового Совета, почетного гражданина Саянска.

В школе №5 проведён торжественный митинг, после которого 
участники вышли к дому №12 и возложили цветы к мемориальной 
доске Б.В.Бабушкина.

В Центральной городской библиотеке в этот день состоялась 
встреча учащихся школы №3 с почётными гражданами города, ве-
теранами труда, которые хорошо знали Б.В.Бабушкина, работали 
под его руководством. На встрече присутствовали и его родные 
– дочь Элеонора Борисовна и правнук Игорь. С воспоминаниями 
поделились Т.А.Сигитова, В.П.Ходус, Н.Б. Задорожная, Н.Ю.Гав-
рилова. Итогом встречи стало общее пожелание всех присутству-
ющих, чтобы в городе появилась улица Бабушкина. 

21 апреля. В Саянске состоялся традиционный субботник. Все-
го в нём приняло участие 3 418 человек. Было собрано и вывезено 
из города 540 кубометров мусора.

22 апреля. Перед киотом святых Петра и Февронии возле ЗАГ-
Са появилась еловая аллея. В рамках акции «Посади дерево», про-
шедшей в честь Всемирного дня Земли третьеклассники школы 
№7 (педагог Елена Юрьевна Ащук) и сотрудники Картинной гале-
реи посадили пятьдесят маленьких ёлочек.

22 апреля. Всероссийский фестиваль чтения, который ежегод-
но проходит в апреле, в нынешнем году впервые поддержала дет-
ская библиотека. Для юных читателей и их родителей проведена 
игровая познавательно-развлекательная программа «Большое чте-
ние для больших и маленьких», девиз которой «Читаем кино!». 
Акция «Библионочь» проходила с 17 до 20 часов. Участников ждал 
и настоящий сюрприз – видеосвязь с саянцем – актёром Алексе-
ем Маслодудовым. После окончания саянской школы №6 и Иркут-
ского театрального училища Алексей уехал в Москву, где снялся в 
17-ти фильмах: «Школа», «Глухарь», «Елена», «Борцу не больно», 
«Жить», «Мой парень – ангел», «Диалоги» и других.

17-23 апреля. Андрей Богодухов, ученик 11-го класса гимназии 
имени В.А.Надькина, стал призёром заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников по географии, прошедшей в 
Тверской области. Молодой человек, представлявший на олимпиа-
де Иркутскую область, вошёл в сотню лучших знатоков географии 
в стране.
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22-24 апреля. В Сочи прошли Всероссийские соревнования по 
лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата. В составе сборной Иркутской области из че-
тырёх атлетов трое - представители Саянска: Дарья Иванова, Ека-
терина Потапова и Сергей Тихонов (тренеры Дмитрий Щербак и 
Анна Юшина). 

Дарья Иванова толкнула ядро, выполнив норматив мастера 
спорта, установив рекорд Иркутской области с результатом 7,07 
метра, и получила второе место в метании копья. Екатерина Пота-
пова отличилась дважды, став вторым призёром и в метании дис-
ка, и в метании булавы. Сергей Тихонов принёс команде золотую 
медаль в метании диска (9,5 метра), а также занял второе место в 
метании булавы (14,9 метра). 

24 апреля. В Саянском Конном дворике произошло долгождан-
ное пополнение. В ночь на вербное воскресенье лошадь по кличке 
Ласка принесла жеребёнка. В честь великого праздника жеребён-
ка назвали Вербена.

25 апреля. В Иркутске прошла церемония закрытия XII форума 
«Образование Прибайкалья-2016», в рамках которого состоялось 
награждение лауреатов и победителей областных конкурсов «Вос-
питатель года» и «Учитель года». 

В число лауреатов вошли педагог школы №4 Саянска О.Н.Бе-
рёзка и учитель-логопед детского учреждения №21 «Брусничка» 
Т.Г.Вишнякова. Саянские педагоги получили дипломы и статуэтки 
пеликана – символа конкурса. Абсолютными победителями кон-
курса стали педагоги из Усольского и Иркутского районов.

26 апреля. У стелы защитникам Отечества прошел митинг, по-
священный 30-й годовщине со дня радиационной аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Мэр города О.В.Боровский вручил участникам 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС юбилейные медали «30 
лет аварии на Чернобыльской АЭС». Ликвидаторы также полу-
чили электронный альбом с воспоминаниями участников тех па-
мятных событий. В настоящее время городская общественная ор-
ганизация «Союз ликвидаторов аварии на ЧАЭС» (председатель 
В.С.Пироженко) насчитывает порядка 80 человек.

Альбом о саянских ликвидаторах был передан в подарок в му-
зейно-выставочный комплекс и в центральную городскую библи-
отеку.

28 апреля. В читальном зале центральной городской библиотеки 
состоялся авторский вечер Юлии Бутаковой «Белый ветер». Юлия 
впервые представила на суд читателей свою прозу. Она прочитала 
миниатюры из цикла «Мой месяцеслов».
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Стихи Юлии Бутаковой впервые публиковались в городской 
газете «Саянские зори». Она печаталась в «Новых горизонтах», в 
областной газете «Родная земля», в «Литературной газете», жур-
нале «Сибирь». 

В 2004 году выпустила свой первый сборник «Начало», в 2009 
году – сборник стихотворений «Тридцать три!». В 2010 году окон-
чила Московский литературный институт имени Горького.

Май 2016 г.
1 мая. Исполнилось 30 лет с момента выхода в свет первого 

номера городской газеты «Саянские зори». Он вручался саянцам 
во время праздничной демонстрации в качестве весеннего перво-
майского подарка.

В связи с юбилеем редакция провела несколько конкурсов. В 
фотоконкурсе «Подари газете город!» победителями стали отде-
ление адаптивного спорта во главе с Анной Юшиной (1-е место), 
Анатолий Трухин (2-е место) и  Валерия Корчинская (3-е место).

В викторине «Газета, я тебя знаю!» самые правильные и пол-
ные ответы представила Валентина Шабляускене.

1 мая. Водно-оздоровительный комплекс «Бодрость», входящий 
в состав муниципального предприятия «Рыночный комплекс» за-
крыт. Вопрос о дальнейшей работе комплекса будет вынесен на 
обсуждение депутатов Думы. На сегодня он нерентабелен. Мо-
ниторинг, проводившийся с начала года, показал, что трижды в 
неделю сюда приходят в среднем по 30-40 человек, что приносит 
в кассу менее 200 тысяч рублей в месяц. При этом ежемесячное 
содержание, включая зарплату персонала и оплату коммунальных 
услуг, обходится в сумму порядка 600 тысяч рублей. За прошлый 
год сумма убытков составила 4,7 миллиона рублей. 

Мэр города О.В.Боровский настаивает на продаже ВОК 
«Бодрость», так как он приносит бюджету одни убытки. А на ка-
питальный ремонт – порядка 30 миллионов – денег нет.

3 мая. На 63-м году ушёл из жизни Зыков Леонид Аркадьевич. 
Более 25 лет он отдал службе в вооруженных силах страны, был 
уволен в запас в звании подполковника. С 1988 года жил и работал 
в Саянске. В течение последних 16 лет являлся предпринимателем, 
руководителем ООО «Успех».

8 мая. В Саянске состоялся автопробег, посвященный годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие 
в нём могли все, украсившие свой автомобиль военной символи-
кой. Стартовал пробег от ДК «Юность». Колонну из 55-ти машин 
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возглавил автомобиль О.В.Боровского. Завершился марш в сквере 
Ветеранов, где у подножия стелы Победы участники автопробега 
возложили цветы.

 9 мая. 71-ю годовщину праздника Победы в Великой Отече-
ственной войне Саянск отметил с ещё большим размахом, чем в 
юбилейную дату (в 2015 году).

3000 саянцев приняли участие в праздничном шествии. По на-
стоящему массовой акцией стало шествие «Бессмертного полка», 
участниками которого стали 560 человек. Это почти вдвое больше, 
чем год назад.

В настоящее время в Саянске проживают 35 участников Вели-
кой Отечественной войны.

9 мая. Саянск стал единственным городом в области, где собаки 
и их хозяева приняли участие в праздничных мероприятиях, по-
свящённых 71-й годовщине Великой Победы.

Пять девушек из волонтерского движения помощи бездомным 
животным «Лучик надежды» выступили со своими питомцами. В 
номере они предстали в образах сестёр милосердия, а в повязках 
с символикой Красного Креста выступили их собаки. Главным по-
становщиком номера стала начальник Управления по физкульту-
ре, спорту и молодёжной политике М.П.Кузнецова.

9 мая. Федерация гиревого спорта Иркутской области в рам-
ках Всероссийской акции «Рекорд Победы» провела соревнование 
по подъему гири. Со дня Победы прошло 25 933 дня. Вот именно 
столько раз и предполагалось поднять в общей сложности гирю 
участникам.

Среди участников был и педагог саянской школы №5 Михаил 
Юрьевич Костюкович. За 10 минут он поднял 24-килограммовую 
гирю 150 раз. Это и стало его вкладом в общее победное движение 
Дня Победы.

12-13 мая. Впервые в Саянске прошла спартакиада среди сту-
дентов муниципальных образовательных учреждений Иркутской 
области. Участниками спартакиады стали команды медицинских 
средних учебных заведений Иркутска, Ангарска, Братска, Усо-
лья-Сибирского, Тулуна, Черемхово, Усть-Орды и Саянска. Про-
грамма соревнований включала в себя пулевую стрельбу, на-
стольный теннис, бег на 100 метров, легкоатлетическую эстафету, 
прыжки в длину.

По итогам всех состязаний первое место и кубок победителя 
достался спортсменам Усть-Ордынского медицинского колледжа. 
Второе место заняла саянская команда, третье – команда Ангар-
ского медколледжа.
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Команду саянцев представляли: Роман Гарбалы, Евгений Зале-
ский, Давид Модебадзе, Виктория Манытова, Галина Пухаленко и 
Елена Кучук.

16 мая. В областной филармонии состоялась торжественная 
церемония вручения ежегодной стипендии губернатора Иркут-
ской области. Стипендия (её размер составляет 24 тысячи рублей) 
присуждена 60 соискателям, достигшим значительных творческих 
успехов в различных видах искусств.

Сертификаты стипендиатов получили пятеро саянцев. Это Да-
рья Якушенко и Полина Лыскова – солистки образцового вокаль-
ного ансамбля «Экспромт» детской музыкальной школы (руково-
дитель Н.П. Воробьёва), Полина Баранец – участница ансамбля 
народной песни «Млада» (руководитель Н.В. Нефедьева), а также 
воспитанницы ДДТ «Созвездие» Ксения Каторова (руководитель 
Т.И. Небогатина) и Кристина Слепцова (руководитель С.Н. Афа-
насьева).

18 мая. В рамках мероприятий областного фестиваля Дней сла-
вянской письменности и культуры «В веках живи, могучий дух 
славянский!» в центральной городской библиотеке проведена лек-
ция «Иконография Святителя Иннокентия». Читала Тамара Алек-
сандровна Крючкова, главный библиотекарь читального зала об-
ластной научной библиотеки имени И.И.Молчанова-Сибирского.

18 мая. В Международный день музеев члены НП «Саянцы.ру» 
передали в дар Музейно-выставочному комплексу около 300 еди-
ниц различных экспонатов. Около трёх лет они во главе со своим 
руководителем А.А. Кузнецовой собирали коллекцию предметов, 
ставших свидетелями истории города и страны. Они пополнят 
фонды музея истории и картинной галереи.

19 мая. В сквере Ветеранов появилась аллея, посаженная рука-
ми ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 
посадке деревьев, привезенных из Иркутска, а именно 17 сажен-
цев калины и рябины, также принимали участие добровольцы из 
химико-технологического техникума, родственники ликвидаторов. 
Председатель городской общественной организации «Союз лик-
видаторов аварии на ЧАЭС» –  Владимир Сергеевич Пироженко.

22 мая. Состоялось предварительное внутрипартийное голосо-
вание по определению кандидатур для последующего выдвиже-
ния от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы, а также кандидатов в депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области по одномандатному избирательному 
округу №16.

В предварительном голосовании приняли участие 3290 саянцев.
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Итоги голосования (по определению кандидатуры для последу-
ющего выдвижения кандидата в депутаты в Законодательное со-
брание):

Владислав Буханов, председатель совета директоров ООО «Са-
янский бройлер» – 52,1%;

Андрей Куприн, директор по персоналу и социальной политике 
АО «Саянскхимпласт» – 35,4%;

Алексей Белов, директор ООО «БВК Девелопмент» – 17,5%.
24 мая. В Саянске прошел областной фестиваль Дней славянской 

письменности и культуры. Логотип фестиваля разработала препо-
даватель детской художественной школы Наталья Половенко. 

Главной частью торжества стал первый общеепархиальный 
Крестный ход. Молитвенное шествие прошло от кафедрального 
храма Благовещения Пресвятой Богородицы до ДК «Юность» под 
звон колоколов малой звонницы и завершилось молебном святым 
равноапостольным Кириллу и Мефодию. Участниками Крестного 
хода стали прихожане храма Благовещения, солдаты войсковой 
части и прибывшие вместе со священниками группы верующих из 
Тулуна, Куйтуна и Зимы.

В ДК «Юность» творческие коллективы Саянска, Батамы и Куй-
тунского района выступили с большим праздничным концертом. 

Почётными гостями фестиваля стали Юрий Баранов – поэт, 
прозаик, председатель Иркутского регионального отделения Союза 
писателей России и Андрей Мирошников – поэт, критик. Они от-
метили, что главным критерием выбора площадки для проведения 
фестиваля стало наличие в Саянске сильного литературного объе-
динения «Среда» и немалое число творческих, талантливых людей.

Отличным подарком к празднику стала публикация «Саянской 
тетради» в журнале «Сибирь» (№1, 2016 год). В «Саянскую те-
традь» вошли стихи Игоря Аброскина, Светланы Фрелиной, Алек-
сандра Галыги, Юлии Бутаковой, Александра Кашицына, Вадима 
Кикирева, Александра Маркелова.

25 мая. Администрацией Саянска принято постановление «Об 
организации специализированной тематической ярмарки по про-
даже изделий народных художественных промыслов». С инициа-
тивой организовать их в городе обратились к мэру Татьяна Ми-
хайловская и Татьяна Папкова. 

Ярмарка будет проводиться с 26 мая по 30 сентября 2016 года 
в микрорайоне Олимпийском на территории городского фонтана.

В будущей резиденции Деда Мороза, строительство которой 
начнётся нынче в районе Снежного городка, запроектирован бу-
тик для продажи сувенирной продукции саянских мастеров.
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25 мая. ДК «Юность» (директор – Л.В.Майорова) принял уча-
стие в Ярмарке общественных инициатив. Она организована Ир-
кутским благотворительным фондом «Наследие иркутских меце-
натов» и администрацией Иркутска. Саянский проект «Фестиваль 
матрёшек» – праздник творчества и фантазии» – вошёл в число 
36-ти победителей. Проект поддержал Михаил Сигал, генераль-
ный директор ЗАО «Восток-Центр-Иркутск».

26 мая. Проездом из Братска в Иркутск Саянск посетил право-
славный священник Кенийской епархии Александрийской Право-
славной Церкви иерей Филипп Гатари (Кения – страна в Восточ-
ной Африке). Его сопровождал секретарь Епархиального управ-
ления Братской епархии  протоиерей Андрей Чесноков. Цель его 
поездки – изучить российское православие и наладить контакты 
со служителями церкви. В прежние годы он уже бывал однажды 
в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас решил познакомиться с 
сибиряками.

В Центральной городской библиотеке состоялась встреча Фи-
липпа Гатари с горожанами. Отец Филипп рассказал о жизни ве-
рующих африканцев, об особенностях церковного уклада, о труд-
ностях, с которыми приходится сталкиваться православным мис-
сионерам. Переводчиком была преподаватель английского языка 
школы №7 Валентина Владимировна Гурьева.

27 мая. Телеканал «Студия ОСТ» отметил своё 15-летие (ре-
дактор – Наталья Вяткина). Первым редактором телеканала был 
Николай Зименков. Вместе с ним работали журналист Елена Хо-
рошкова, корреспондент Виталий Шкавера, командированный ир-
кутский звукооператор Сергей Горбунов.

27 мая. В правительстве Иркутской области впервые состоялось 
торжественное вручение золотых знаков отличия школьникам, 
успешно выполнившим нормативы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Шестеро из десяти первых обладателей золотых знаков ГТО –  
из Саянска. Это Павел Самохвалов, Александр Чепелевич, Артём 
Кузьмин, Игорь Конякин, Никита Новиков и Анатолий Склянов. 
Все они выполнили норматив на получение золотых знаков ГТО 
ещё в мае 2015 года.

28 мая. В Саянске проведён субботник. В этом году в подготов-
ке клумб к высадке цветочной рассады задействованы силы пред-
ставителей городских учреждений и частного бизнеса. Работники 
администрации, Комитета по архитектуре и градостроительству, 
Комитета по управлению имуществом, службы подготовки и обе-
спечения градостроительной деятельности, культуры, спорта, Ры-
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ночного комплекса, Совета предпринимателей, представителей от 
Центра коммуникаций «Саянцы.ру» вскопали и удобрили перег-
ноем цветники на перекрёстках по улице Советской, проспекту 
Ленинградскому, возле ЗАГСа, в скверах Ветеранов и Первострои-
телей, у городского фонтана. Силами участников субботника вско-
пано 18 соток земли. Тем самым сэкономлено 300 тысяч рублей. 

28-29 мая. В Доме спорта состоялся I национальный учебно-тре-
нировочный сбор по каратэ-до шотокан рю казэ ха и открытое 
первенство Саянска по двоеборью каратэ казэ ха. Главный судья 
соревнований И.Р. Садовников, президент Российского союза ка-
ратэ-до шотокан казэ ха (Москва).

29 мая. За большие заслуги в развитии производства и в честь 
Дня химика министерством промышленности и торговли РФ при-
своено звание «Почётный химик» Селезнёву Александру Влади-
мировичу, главному химику и Денисенко Владимиру Александро-
вичу, заместителю начальника производства поливинилхлорида.

 Празднование Дня химика в Саянске переносится на время, 
когда начнёт стабильно работать «Саянскхимпласт», такое реше-
ние принято руководством предприятия.

30 мая. В Приангарье состоялись традиционные конкурсы про-
фессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работ-
ников полиции Иркутской области на звание лучшего сыщика и 
лучшего участкового региона. 

По решению судейской коллегии победителем соревнований 
стал старший оперуполномоченный уголовного розыска Саянска 
Вячеслав Андреевич Куклин. Среди участковых также лидировал 
саянец – старший участковый уполномоченный Иван Юрьевич 
Выборов.

Июнь 2016 г.
1 июня. На площадке у центральной городской библиотеки по-

явился ещё один уголок отдыха – «Открытая библиотека» (бук-
кроссинг), где любой прохожий может взять себе понравившуюся 
книгу, а взамен, при желании, оставить свою.  

Очередную группу скамеек с коваными спинками подарило 
городу Саяно-Зиминское землячество. Это – продолжение во-
площения проекта «Уютные уголки города». Идейный вдохнови-
тель и координатор проекта – А.В. Трухин. Свой безвозмездный 
вклад в устройство площадки внесли работники СМУ-50 (руково-
дитель Н.А. Борисов). Они проводили монтажные работы и бето-
нирование малых форм. Компания «Линия окон» (руководитель  
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И.Н. Ерофеев) изготовила уличный шкаф с открытыми книжными 
полками.

1 июня. В День защиты детей энтузиасты Конного дворика и 
объединения «Лучик надежды» организовали передвижной кон-
тактный мини-зоопарк. Клетки с животными и птицами, кото-
рых мог подержать в руках любой желающий, разместили у Дома 
спорта. 

После завершения праздничных мероприятий Конный дворик 
и волонтёры «Лучика» переместились к городскому фонтану, где 
также порадовали юных саянцев общением с животными и ката-
нием на лошадях.

1-4 июня. На городском стадионе проходил второй этап Всерос-
сийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 
2001-2002 годов рождения. В нём приняли участие пять команд из 
Иркутской области. 

Победителем стал саянский клуб «Искра» (тренер Г.И.Григо-
рьев). В своей группе в четырёх матчах «Искра» не пропустила ни 
одного гола, забив в ворота соперников семнадцать мячей. Каж-
дый игрок команды помимо медалей получил в награду памятный 
приз – статуэтку футболиста – и право участвовать в футболь-
ном турнире, который состоится в Красноярске.

6 июня. Принято постановление администрации Саянска о раз-
мере родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в дет-
ском саду, который теперь составит 2100 рублей в месяц (вместо 
1990 рублей ранее).

8 июня. Первые договоры участия в долевом строительстве в 
рамках программы «Жильё для российской семьи» прошли го-
сударственную регистрацию в Управлении федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркут-
ской области. Договоры заключены с застройщиком ООО «Крост» 
(директор А.И.Филонюк), реализующим проект по комплексному 
освоению территории 9-го микрорайона в Саянске. 

8 июня. Депутаты городской Думы Андрей Куприн, Александр 
Додон, Галина Чернова и секретарь первичной организации еди-
нороссов Ольга Савчик стали участниками встречи с председате-
лем «Единой России», премьер-министром РФ Дмитрием Медве-
девым, которая состоялась в Иркутске.

8 июня. М.А.Соболев выведен из состава Общественного сове-
та города.

10 июня. В Центре развития образования состоялось торже-
ственное вручение дипломов первому выпуску студентов-вос-
питателей. В течение четырёх лет они получали профессиональ-
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ное образование, не выезжая из города. 29 вчерашних студентов 
получили дипломы о среднем профессиональном образовании с 
квалификацией «воспитатель детей дошкольного возраста». Руко-
водитель проекта – заместитель директора Центра Татьяна Алек-
сеевна Бадулина.

11 июня. В Новонукутске на праздновании Сур-Харбана – на-
ционального спортивного праздника – представители Саянска 
преподнесли организаторам раритетный подарок – 50 цветных 
снимков (формата А3) фотомастера Геннадия Ганущака при со-
действии администрации города. На фотографиях отражены со-
бытия последних пяти лет, проходившие с участием жителей Ну-
кутского района и Саянска.

17 июня. В музее истории города открылась персональная вы-
ставка художника Татьяны Копановой под названием «Мой ра-
дужный мир». Татьяна работает в железнодорожном цехе АО «Са-
янскхимпласт».

19 июня. На городском стадионе состоялось открытие чемпио-
ната области по футболу. В чемпионате примут участие пять клу-
бов, в том числе саянский «Скиф» (тренер Николай Граховский, 
капитан команды Евгений Каплин). Первая матчевая встреча про-
шла между командами «Скиф» и «Шахтёр» (Черемхово). Со счё-
том 3:1 «Шахтёр» одержал победу.

21 июня. Губернатор Иркутской области С.Г.Левченко с ра-
бочим визитом посетил Саянск. В составе делегации были также 
министры образования, спорта, строительства и дорожного хозяй-
ства, экономического развития. Пребывание губернатора началось 
с визита в АО «Саянскхимпласт». Сергей Георгиевич посетил про-
изводства рассола, хлора и каустика, поливинилхлорида, а также 
ООО «Саянскгазобетон».

В Саянске губернатор посетил детский сад №10 «Дюймовоч-
ка», который находится в стадии капитального ремонта, осмотрел 
улицу Дворовкина, где в этом году будет проведён капитальный 
ремонт.

После ознакомления с городскими объектами в ДК «Юность» 
состоялась встреча губернатора с жителями города.

21 июня. В ДК «Юность» прошёл традиционный городской 
праздник – День выпускника. На торжестве назван лучший вы-
пускник Саянска. Это Виктория Кирсанова из гимназии имени 
В.А.Надькина. Мэр города О.В.Боровский вручил лучшей ученице 
Гран-при – планшетный компьютер.

22 июня. В сквере Ветеранов прошёл митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби, началу Великой Отечественной войны. Пе-
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ред горожанами выступил заместитель мэра А.В. Ермаков. В па-
мять о трагической дате были зажжены свечи, к подножию стелы 
возложены живые цветы. Настоятель Благовещенского храма ие-
рей Дионисий Зубан отслужил поминальный молебен по погиб-
шим в годы войны.

Представитель клуба молодых педагогов, учитель истории шко-
лы №6 Игорь Зелинский от имени коллег вручил диски с видео-
фильмом, снятым ими ко Дню Победы, ветеранам – героям филь-
ма, городскому Совету ветеранов.

23 июня. В Иркутске прошел Губернаторский бал выпускни-
ков, собравший со всей области выпускников школ, показавших 
отличные успехи в учебе. Региональной медали «За высокие до-
стижения в обучении» удостоились и десять саянцев. Это Викто-
рия Кирсанова, Андрей Богодухов, Анна Ведерникова, Дмитрий 
Щербаков (гимназия №1), Анастасия Михейко (школа №4), Мария 
Бельц, Мария Глебенкова (школа №6), Олеся Дычко, Екатерина 
Пинкина, Роман Соболев (школа №7).

Все они, кроме региональных наград, при вручении аттестатов 
особого образца получают ещё федеральные медали «За особые 
успехи в учении».

24-26 июня. На Земляничной поляне прошёл традиционный го-
родской туристический слёт. В нём приняли участие десять ко-
манд – рекордное число участников за последние годы. Для срав-
нения: в 2015 году соревновались семь коллективов, в 2014 году 
– всего четыре.

По итогам всех этапов слёта победу одержала команда «Трез-
вый строитель» (ЗАО «Восток-Центр»). Длительное время стро-
ители не принимали участие в слётах, но в настоящее время по 
инициативе генерального директора А.П.Сигала происходит воз-
рождение прерванной традиции.

27 июня. На площадке за «Мегаполис-спортом» в День молоде-
жи России впервые проведён фестиваль красок. Пятьсот упаковок 
разноцветного порошка были рассыпаны на этом фестивале. Пер-
вым испытал на себе лёгкость и стойкость радужных красок мэр 
города О.В.Боровский – во время приветственной речи он был 
обсыпан ведущими. 

Завершился вечер молодёжной дискотекой. Теперь на этой 
площадке дискотека будет проходить в летнее время регулярно по 
субботам с 20-ти до 23-х часов.

23-28 июня. В Красноярске прошёл финал III этапа Всероссий-
ских соревнований на призы клуба «Кожаный мяч» среди юношей 
2001-2002 года рождения. 
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В соревнованиях принимали участие девять футбольных команд 
– чемпионов своих областей, среди которых и саянская команда 
«Искра» (тренер Г.И. Григорьев). Саянцы заняли пятое место. 

На торжественном закрытии при оглашении итогов Владислав 
Луташев, игрок «Искры»,  был назван лучшим бомбардиром Сиби-
ри. В проведённых матчах он забил десять мячей в ворота против-
ника (всего командой забито двенадцать голов). Также высокую 
технику игры показали, по мнению тренера, вратарь Влад Жулин 
и защитник Владимир Дружинин.

Июль 2016 г.
1 июля. Изменились тарифы для населения на коммунальные 

услуги. Так, например, тарифы на питьевую воду, водоотведение и 
тепловую энергию увеличены на 3,9%, на электроэнергию на 5,4% 
(теперь 1квт стоит 0,97 рубля).

Следует отметить, что тарифы на водоснабжение и водоотведе-
ние в Саянске – одни из самых низких в области. 

Для тех, кто не установил в своих помещениях индивидуальные 
приборы учёта и платит по душевому нормативу, при расчёте раз-
мера оплаты за горячую и холодную воду с 1 июля применяется 
повышающий коэффициент 1,4. Такой же коэффициент применя-
ется и при расчёте за электроэнергию при отсутствии счетчика.

1 июля. АО «Саянскхимпласт» возобновил производство после 
пятимесячного простоя и внепланового ремонта в связи с авари-
ей на Ангарском заводе полимеров. При этом этилен подаётся на 
бездоговорной основе. «Саянскхимпласт» вынужден принимать те 
объёмы, которые считает нужным подать ПАО «НК Роснефть», 
что может обеспечить производство продукции не более чем на 
60% от мощности «Химпласта».

1 июля. В связи с отъездом за пределы города иерея Дионисия 
Зубана, настоятеля Благовещенского храма, настоятелем назначен 
иерей Владимир Данилко, секретарь Саянской и Нижнеудинской 
епархии.

28 июня - 2 июля. В Чебоксарах проходил отборочный чемпи-
онат России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата. 

На этих соревнованиях Саянск представляли воспитанники 
тренеров Д.Щербака и А.Юшиной. Это Сергей Тихонов, Екатери-
на Потапова, Дарья Иванова и Алексей Дудков (Алексей занимает-
ся по индивидуальной программе, так как его постоянным местом 
жительства являются Залари).
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Все спортсмены показали рекордные результаты. Так, Сергей 
стал серебряным призером в метании булавы и бронзовым – в 
метании диска. Екатерина стала рекордсменкой России в метании 
булавы. Дарья стала лучшей в толкании ядра, а в метании копья 
показала второй результат. У Алексея второе место в толкании 
ядра.

По результатам отборочного чемпионата Екатерина Потапова 
– впервые в истории спорта Саянска – вошла в состав сборной 
России на паралимпийские игры, которые пройдут с 7 по 18 сен-
тября 2016 года в Рио-де-Жанейро.

3 июля. В ДК «Юность» состоялась творческая встреча с рос-
сийскими актёрами. Саянск встречал актёров, участвующих в III 
Фестивале семейного и детского кино «Сердце Байкала». Это Олег 
Акулич, Оксана Сташенко и Эвклид Кюрдзидис. 

Творческий проект при поддержке генерального спонсора – 
«Иркутской нефтяной компании» – существует три года, а саян-
цам была предоставлена возможность познакомиться с известны-
ми российскими актёрами благодаря спонсорской помощи ООО 
«Московский тракт» (генеральный директор О.В. Леонов) и ООО 
«Саянский бройлер» (председатель Совета директоров В.В. Буха-
нов).

8 июля. В День семьи, любви и верности на площадке перед 
мозаичной иконой святых Петра и Февронии Муромских совер-
шён молебен о семейном благополучии. Богослужение совершил 
секретарь Епархиального управления иерей Владимир Данилко.

8 июля. Двенадцать семей из числа участников программы 
«Молодым семьям – доступное жильё» получили денежные сер-
тификаты на получение социальной выплаты. Из них семь – мно-
годетные, имеющие внеочередное право. Социальная выплата со-
ставляет 40% от стоимости жилья, которое должно приобретаться 
с учетом социальной нормы – не менее 18 квадратных метров на 
одного члена семьи.

9 июля. Православные жители Саянска торжественно встрети-
ли икону Святой блаженной Матроны Московской, которая была 
написана иркутскими иконописцами специально для Саянского 
Благовещенского храма. Святой образ был создан на средства бла-
готворителей – предпринимателей из Саянска и Зимы. Такую же 
икону блаженной Матроны Московской в этот же день препод-
несли в дар прихожанам Свято-Троицкого храма Зимы.

14-15 июля. В течение двух дней общественные молодёжные 
организации Саянска принимали участие в добровольном суббот-
нике по прополке клумб и цветников города. Инициатором суб-
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ботника выступило местное отделение Красного Креста совместно 
с администрацией. 

В рамках контракта, заключенного между администрацией и 
ООО «Чистоград», подрядчиком выполнены работы лишь по при-
обретению и высадке цветов в клумбы. Проведённые в виде суб-
ботников мероприятия по вскапыванию земли, удобрению перег-
ноем, сгребанию и вывозу скошенной травы, поливу цветов, а те-
перь – прополке – позволили сэкономить городской казне более 
500 тысяч рублей.

15 июля. В ЦНТ проведён заключительный этап городского кон-
курса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка». 
Победителями конкурса в группе «Продавец продовольственных 
товаров» признаны Людмила Константиновна Любомская (I ме-
сто), Галина Олеговна Прокопьева (II место), Ирина Владимировна 
Кириллова (III место). В группе «Продавец непродовольственных 
товаров» лидерами стали Каролина Викторовна Исакова (I место), 
Надежда Владимировна Алексеева (II место) и Марина Викторовна 
Бычкова (III место).

16 июля. Дом детского творчества «Созвездие» возглавила 
Ирина Георгиевна Федяева, до настоящего времени занимавшая 
должность инспектора Управления образования. Наталья Викто-
ровна Михалёва, бывший директор ДДТ, уволилась в апреле по 
собственному желанию.

18 июля. Ангарский завод полимеров (дочернее предприятие 
ПАО «НК «Роснефть») приостановил поставки этилена на «Са-
янскхимпласт» в связи с возникшими техническими проблемами. 
Градообразующее для Саянска предприятие с начала года уже 
второй раз лишается сырья по вине поставщика. Производство АО 
«Саянскхимпласт» выведено на режим циркуляции. Изменений в 
режиме работы персонала нет. 

23 июля. Начат капитальный ремонт улицы Дворовкина, распо-
ложенной от проспекта Ленинградского до проспекта Мира. По-
бедителем аукциона стала дорожно-строительная компания ООО 
«Московский тракт» (генеральный директор О.В.Леонов). Стои-
мость контракта составляет 81 миллион 472 тысячи рублей. Объём 
работ предусматривает замену асфальтобетонного покрытия, уста-
новку новых дорожных знаков и дорожной разметки, устройство 
ливневой канализации с установкой приёмных колодцев, уличное 
освещение и озеленение. 

28 июля. Ангарский завод полимеров возобновил подачу этиле-
на на АО «Саянскхимпласт». Объёмы поставок этилена составля-
ют 15-17 тонн в час, чего не только достаточно для полнорежим-
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ной работы, но и даёт возможность накапливать запас в этилено-
хранилище.

30 июля. На песчаном берегу Братского водохранилища вблизи 
посёлка Бирит прошли матчи первого турнира по пляжному фут-
болу на «Кубок Ангары». Инициатором соревнований выступил 
саянский «Мегаполис-спорт», а в число участников вошли 9 ко-
манд. Саянск представляли команды «Скиф», «Саянскхимпласт», 
«Самбо» и узбекский «Пахтакор». Город Зиму – «Химлесхоз» и 
«Байкал-Форест». Также участвовала сборная посёлка Залари и 
две команды из Балаганского района – «БГК» и «Старт». 

Победителем премьерного турнира, завоевав «Кубок Ангары» 
и главный денежный приз (девять тысяч рублей), стала команда 
«Скиф». Состав команды: голкипер Михаил Короткий, игроки Мак-
сим Димша, Виталий Трофимов, Евгений Каплин, Виктор Пинский, 
Олег Саитов, Дмитрий Новицкий и Дмитрий Гузняков. Второе ме-
сто заняли заларинцы (денежный приз – пять тысяч рублей), на 
третьем – «Самбо» (денежный приз – четыре тысячи рублей).

30-31 июля. В Саянске прошёл III межрегиональный фестиваль 
песни и поэзии «Родники Восточной Сибири». Организатором и 
председателем оргкомитета фестиваля является известный саян-
ский бард и поэт Александр Галыга. В фестивале приняли уча-
стие 28 авторов и исполнителей из Саянска, Ангарска, Иркутска, 
Усть-Кута, Красноярска и других городов и районов. 

Конкурсную комиссию возглавила Наталья Андрианова из Ше-
лехова. В жюри вошли также Олег Егоров (Иркутск), Виктор По-
лесье и Александр Галыга (Саянск). 

В номинации «Авторская песня» первое и второе место заняли 
иркутяне: Дмитрий Барышников и Олег Егоров. Третье место у 
Рафаэля Рощинского (Красноярск).

В номинации «Композитор» лучшим признан Василий Дорбеко 
(Саянск). Второе место занял Алексей Балдаков (Саянск), третье 
– Александр Александров (Усть-Илимск).

Среди поэтов первое место заняла Галина Балдакова. Второе 
место у Надежды Антипкиной, третье – у Валерия Фролова (все 
из Саянска).

В номинации «Исполнитель и инструменталист» отмечен пиа-
нист и виртуоз Саянска Владимир Волченко.

В песенном исполнительском мастерстве лучшим признан ав-
тор и исполнитель Максим Сапрыкин (Саянск), второе место за-
нял Алексей Балдаков, третье – Александр Александров.

Лучшим дуэтом на фестивале стали иркутяне Дмитрий Барыш-
ников и Алексей Папазов.
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В номинации «Клуб авторской песни» победили саянцы.
Гран-при фестиваля получил Дмитрий Барышников.
Победители и призёры фестиваля были награждены дипломами 

и кубками в виде скрипичного ключа.

Август 2016 г.
2-4 августа. В Пермском крае прошёл Всероссийский фести-

валь по спортивной игре в бочче. Фестиваль собрал более 100 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Ко-
манда «Байкал» из Иркутской области впервые принимала участие 
в таких соревнованиях и выступила достойно, заняв третье место 
в командной игре. В составе команды выступали: Ирина Дружини-
на (Саянск), Наталья Константинова (Шелехов), Владимир и Анна 
Пушанкины (Иркутск).

4 августа. Жители дома №7 микрорайона Строителей отметили 
30-летний юбилей со дня заселения. Праздник двора под назва-
нием «Наш двор – наш город» им подарила управляющая ком-
пания «Дар» (директор Андрей Забелин). Руководство компании 
пригласило к участию ансамбль «Сударушка» во главе с солистом 
Юрием Макаренко, композитора и пианиста В.Волченко, а также 
подготовило для жителей много сюрпризов и подарков. В роли ве-
дущей праздника выступила председатель Совета дома Валентина 
Макарова.

8 августа. В ДК «Юность» прошёл городской конкурс красоты 
«Мисс Бикини». Восемь девушек боролись за титул первой краса-
вицы Саянска. 

Титул «Мисс Бикини-2016» завоевала А.Казанцева. Александра 
– выпускница школы №2 и участница танцевального коллектива 
«Квартал Дэнс».

10 августа. Подведены итоги конкурса на лучшее озеленение, 
цветочно-декоративное оформление и благоустройство Саянска.

В нескольких номинациях названы победители и призёры. Са-
мым благоустроенным двором признан двор дома №7 в микро-
районе Строителей (председатель совета дома В.М. Макарова). В 
номинации «Лучший балкон» победителем стала Н.А. Гришукова. 
Детский сад №22 «Солнышко» (заведующая Н.И. Луковникова) 
победил в номинации «Лучшая территория учреждений образова-
ния». А компания «Империя» (индивидуальный предприниматель 
Е.Г. Гайнулина) стала лучшей в номинации «Самая благоустро-
енная прилегающая территория офиса». В номинации «Лучший 
цветник/клумба» первое место присуждено Л.И. Такарской (ми-
крорайон Строителей). 
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10 августа. В Саянске прошло тестирование по выполнению 
испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди муниципальных и государствен-
ных служащих, руководителей учреждений и предприятий города, 
посвящённое Дню физкультурника. В тестировании, проходившем 
на городском стадионе, приняли участие 67 человек, из них лишь 
15 мужчин.

11 августа. Состоялось торжественное вручение ключей от 
квартир во вставке дома №9 микрорайона Мирного семьям моло-
дых специалистов из Управления культуры и городской больницы. 
Новое социальное жильё переоборудовано из детского спортивно-
го клуба «Олимп». После освобождения вставки в соответствии с 
заранее разработанным проектом здесь была осуществлена пере-
планировка помещений бывшего клуба. Переоборудование прове-
ла компания ООО «Каскад» (руководитель В.В. Попенок). Ключи 
от квартир получили супруги Рженевы Екатерина и Александр, 
приехавшие из Иркутска по приглашению руководства городской 
больницы и супруги Терещенко Виктория и Георгий, работающие 
в детской музыкальной школе. 

Подобный проект был реализован ранее (в апреле текущего 
года) во вставке дома №7 микрорайона Центрального, где распо-
лагалось отделение паспортно-визовой службы.

12 августа. Очередной – уже четвёртый – турнир по длинным 
нардам состоялся в «Мегаполис-спорте». Турнир, организованный 
газетой «Саянские зори», посвящён 30-летнему юбилею газеты и 
Дню города. В нём приняли участие 38 человек. Чемпионом тур-
нира стал Дмитрий Кивгазов. Ему вручили диплом, медаль и в 
подарок столовый набор.

12 августа. Комитетом по управлению имуществом городской 
администрации реализован объект, находящийся в микрорайоне 
Юбилейном возле магазина №71, и долгое время бездействовав-
ший. На аукционе объект площадью 50,5 квадратных метров и 
земельным участком 500 квадратных метров приобрёл индивиду-
альный предприниматель И.В.Шаляпин. Это здание планируется 
переоборудовать под магазин сантехники.

13 августа. Саянск отметил День города. Фестивальное ше-
ствие по улицам с воздушными шарами – главное по красочно-
сти действие дня – началось в сквере Первостроителей. Каждый 
трудовой коллектив постарался как можно необычнее украсить 
свою колонну. Так, колонна «Саянскхимпласта» была оформлена 
гроздьями из более 800 шаров. В фестивальном шествии приняли 
участие 1200 человек. На городской площади коллективы пред-
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ставляли свои предприятия и организации: исполняли песни, чи-
тали стихи, танцевали. По итогам шествия определялись победи-
тели фестиваля шаров. Гран-при фестиваля получило Управление 
образования. Среди крупных предприятий первое место поделили 
«Саянскхимпласт» и «Саянский бройлер».

Апофеозом стал запуск довольно внушительного размера аэро-
стата с надписью «С праздником, Саянск!»

Завершающей частью праздника стали выступления творче-
ских коллективов. Участники фолк-группы «Зарев цвет» (г.Ир-
кутск) представили свою концертную программу «Моя родина 
– Сибирь». Московской звездой на Дне города была группа «Ко-
миссар» (лидер группы – солист Алексей Щукин). «Комиссар» 
исполнил хиты  90-х годов.

Традиционно празднование Дня города совпадает с Днём стро-
ителя. Генеральный директор ЗАО «Восток-Центр» А.П. Сигал не 
только принимал поздравления, но и вручал подарки. Строитель-
ную каску он подарил мэру О.В. Боровскому, а денежный серти-
фикат на развитие адаптивного спорта – руководителю общества 
инвалидов-колясочников «Шанс» Сергею Тихонову.

13 августа. На Дне города исследователи творчества Е. Евту-
шенко иркутский журналист В. Комин и профессор из Абакана 
В.Прищепа представили свою новую книгу – второй том хроники 
жизни и творчества поэта «По ступеням лет», охватывающий пе-
риод с 1963-го по 1965 год.

13 августа. На центральном стадионе Саянска состоялся матч 
футбольного чемпионата области. Команда «Скиф» встретилась 
с «Ангарой» (г. Ангарск). Скифовцы выиграли со счетом 4:1. На 
матч с ангарчанами саянцы впервые вышли в новой форме, на 
которой красовался вместе с привычным уже логотипом «Скиф» 
другой – «Иверия». Теперь у клуба «Скиф» появился ещё один 
спонсор: им стала фирма из Зимы, возглавляемая Натальей Вале-
рьевной Экония. (Первый спонсор – ООО «Союз-Центр», руко-
водитель Наталья Сергеевна Боровская).

15 августа. На установке затарки и транспортировки ПВХ АО 
«Саянскхимпласт» состоялась торжественная церемония по слу-
чаю выпуска 6-миллионной тонны поливинилхлоридной смолы. 
Начальник производства ПВХ – Владимир Александрович Дени-
сенко. Биг-беги с шестимиллионной тонной ПВХ отправят в адрес 
крупнейших компаний – ВЕКА и БРУСБОКС.

15 августа. На полигоне около посёлка Песочное, что под Ко-
стромой, закончились Всемирные армейские игры, аналог извест-
ного по телепередачам Танкового биатлона, в которых принимали 
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участие бойцы всех родов войск, от ВДВ до ракетчиков, из России 
и других стран.

В соревнованиях участвовали и двое саянцев – Роман Шуль-
гин и Александр Смольников, рядовые батальона разведки войск 
радиационной, химической и биологической защиты. Их команда 
стала победительницей этого мирового первенства, обойдя сопер-
ников из Египта, Китая и Казахстана.

Победителям лично был вручен Кубок, медали, дипломы и цен-
ные подарки – ноутбуки, планшеты, сотовые телефоны. Команде 
подарили внедорожник УАЗ «Патриот», квадроцикл и чек на 150 
тысяч рублей.

15 августа. Началось строительство нового канализационного 
коллектора «Северный» в районе улиц Ленина и Перова, проспек-
та Мира микрорайона Центрального протяжённостью 1289 ме-
тров. Трасса его пройдёт рядом с действующим старым – от дома 
№5 микрорайона Строителей до школы №4. Старая железобетон-
ная труба заменяется полиэтиленовой гофрированной. Работы ве-
дутся траншейным способом на глубине до шести метров. Новую 
магистраль сооружает ООО «Водоканал-строй». Стоимость работ 
29 миллионов 250 тысяч рублей (средства местного и областного 
бюджетов). 

16 августа. В Саянске впервые прошёл региональный турнир 
по бочче. Кроме саянцев в нём приняли участие инвалиды-коля-
сочники из Иркутска и Шелехова. Участники соревнований об-
новили две площадки, подготовленные для этой игры на город-
ском стадионе. Победу одержали саянские боччеисты: Инна Яхно 
и Елена Быватова.

20 августа. В Картинной галерее открылась персональная вы-
ставка саянского художника Виталия Кузнецова. Она приурочена 
и ко Дню города, и к юбилею живописца – ему исполнилось 65 
лет.

Три выставочных зала и вестибюль заполнены работами авто-
ра. Одних только картин, написанных, начиная с 90-х годов, около 
сотни. А ещё многочисленная графика. Последние годы Виталий 
увлёкся графикой основательно. Он придумал свою валюту под 
названием «Саян». Достопримечательности города изображены и 
на оригинальной серии «Почтовые марки».

 Виталий иллюстрирует и книги местных авторов. Знаменитый 
грифон на гербе Саянска – тоже его работа.

19-21 августа. В архитектурно-этнографическом музее «Ангар-
ская деревня» (г. Братск) состоялся I Межрегиональный фести-
валь-конкурс казачьей культуры «Раздолье». В конкурсной про-
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грамме участвовало более 150 человек из одиннадцати муници-
пальных образований. Саянский ансамбль песни «Казачий стан» 
представлял на конкурсе Зиминское хуторное казачье общество. В 
составе коллектива – его руководитель атаман общества Алексей 
Герасюк, Нина Намаконова, Олег Шиверский, Ирина Лунева и 
её дочь Яна. Ансамбль «Казачий стан» выступил успешно, став в 
своей номинации лауреатом III степени.

23-24 августа. В ООО «Саянский бройлер» (генеральный ди-
ректор А.Р. Романовский) после реконструкции незадействован-
ных корпусов территории цеха промышленного стада №2 откры-
лись три новых птичника. В каждом из них будут содержаться 42 
тысячи птенцов. Все три птичника оснащены европейским обору-
дованием, здесь установлены система вентиляции и климат-кон-
троль, которым управляет компьютерная техника. Она, в том чис-
ле, контролирует поение, кормление и другие процессы. Число 
птичников на этой промплощадке увеличилось до 21-го. Ещё по 
10 и 12 действующих птичников расположены в цехах №1 и №3.

Всего с начала 2010 года в процессе модернизации производ-
ства переоборудовано 17 новых птичников. В большей части из 
них – 14 – установлено клеточное оборудование, но в трёх но-
вых было решено установить напольное. В 26-ти птичниках, где 
не проводилось модернизация, используется именно технология 
напольного содержания бройлеров.

Открытие трёх новых птичников позволит в 2017 году увели-
чить производство на 1000 тонн продукции.

25 августа. Председателем комитета по архитектуре и градо-
строительству администрации назначена Марина Александровна 
Малинова, ранее занимавшая должность заместителя руководите-
ля комитета по управлению имуществом. С прежним руководите-
лем, С.В. Беляевским расторгнут трудовой договор. 

21-28 августа. На берегу Малого моря работал Международный 
форум «Байкал-2020». В нём приняли участие и представители са-
янской молодёжи. Это Диана Енсебаева, Антон Кишенин, Татьяна 
Малкова и Виктория Яковлева.

30 августа. Состоялось открытие детского физкультурно-оз-
доровительного центра «Олимпия». Генеральный директор ООО 
«Олимпия» – Наталья Геннадьевна Абдулина. Центр расположен 
в здании бывшей молочной кухни, что у детской поликлиники 
(микрорайон Юбилейный).

Для занятий плаванием с детьми от грудничкового возраста до 
шести лет будут использоваться две большие ванны и бассейн раз-
мером 6х3 метра и глубиной 1,30 метра.
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В фитнес-зале дети в возрасте 4-10 лет под руководством ин-
структора смогут заниматься фитнесом с элементами восточных 
единоборств и гимнастики.

31 августа. Офис кадастровой палаты по Иркутской области в 
городе Саянске прекратил свою работу. Функции по приёму и вы-
даче документов по регистрации прав, кадастровый учёт, предо-
ставление сведений из кадастра недвижимости и Единого реестра 
прав переданы в офис государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

31 августа. На Конном дворике произошло пополнение – сюда 
привезли двух новых обитателей – Бархата и Конга. Кони были 
приобретены в ангарском клубе «Аллюр». 

Август. Новые игровые комплексы, прибывшие из Санкт-Пе-
тербурга, установлены во дворах сразу 15-ти домов микрорайо-
нов Юбилейного, Строителей, Центрального, Ленинградского, Ок-
тябрьского и Мирного. Впервые подобные игровые комплексы для 
самых маленьких начали устанавливать четыре года назад. Сейчас 
число их возросло до 43.

Август. На территории Снежного городка демонтирована ме-
таллическая сцена. На её месте, согласно проекту, будет распо-
лагаться резиденция Деда Мороза. Работники ООО «МСУ-50» 
(руководитель Н.А. Борисов) на освобожденном участке начали 
заливку фундамента. Площадь фундаментного основания составит 
256 квадратных метров. Двухэтажная резиденция Деда Мороза 
будет включать в себя музей, магазин сувениров, которые соста-
вят единое целое со сценической площадкой. Предусмотрены так-
же помещения для артистов. Планируется два входа на сцену и в 
смежные помещения – по боковым лестницам.

После подготовки бетонной основы будут смонтированы па-
нельные перекрытия. На этом работы пока завершатся, а уже сле-
дующей весной каменщики займутся кирпичной кладкой.

Сентябрь 2016 г.
1 сентября. День знаний. В Саянске за школьные парты сели 

4887 учащихся, из них 560 – первоклассники. В две смены 
по-прежнему будет работать школа №2, число учеников второй 
смены составит 235 человек (в прошлом учебном году – 319).

На площадке у Дома спорта (в предыдущие годы на городском 
стадионе) состоялся традиционный парад первоклассников, подго-
товленный Управлением культуры и ДК «Юность».

В год своего 25-летия школа №7 набрала особенный класс, 
единственный в городе, – оборонно-спортивного профиля по на-
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правлению МЧС. Наряду с базовыми учебными предметами ребя-
та пять часов в неделю будут заниматься физической культурой 
и углублённо изучать основы безопасной деятельности (три часа 
в неделю). Профессионалы будут вести для школьников специ-
альные курсы по пожарному, спасательному делу, спортивному 
туризму, медицине катастроф и другие. Наряду с традиционны-
ми видами спорта в программу оборонно-спортивного профиля 
включено знакомство и изучение таких видов спорта, как хоккей, 
футбол, лыжи, туризм, плавание, гимнастика, биатлон, рукопаш-
ный бой. Количество часов по традиционным учебным предметам 
не уменьшается. Программа подготовки профильного класса на-
правлена на помощь будущим выпускникам школы в поступлении 
в военные вузы. Директор школы – О.И.Подгорнова.

Студенчество в городе представлено двумя средними профес-
сионально-образовательными учреждениями – химико-техноло-
гическим техникумом и медицинским колледжем. В первом полу-
чают образование по семи профессиям 437 студентов, во втором 
– по двум специализациям – 234 человека.

1 сентября. Начались демонтажные работы на дымовой трубе 
№2 Ново-Зиминской ТЭЦ с отметки 250 метров до отметки 150 
метров.

Дымовая труба №2 – самый высокий технический объект в 
Саяно-Зиминском регионе. Она не эксплуатируется с момента её 
постройки в 1989 году, так как для существующих энергетических 
мощностей станции достаточно одной, действующей трубы (дымо-
вая труба №1 высотой 150 метров). Нынешнее состояние дымовой 
трубы №2 и её параметры уже не соответствуют современным 
требованиям к такого рода конструкциям.

После реконструкции дымовую трубу в дальнейшем можно бу-
дет использовать при работе части котлоагрегатов станции. Ре-
зервная труба понадобится и в случае ремонта действующей.

Демонтажные работы выполняет АО «КОРТА», зарегистриро-
ванное на территории Ленинградской области.

2 сентября. Заместителем руководителя комитета по управле-
нию имуществом назначена Ольга Викторовна Веретельникова, до 
этого занимавшая должность начальника саянского межрайонного 
органа Наркоконтроля.

22 августа - 7 сентября. Состоялись встречи мэра О.В.Боров-
ского с жителями микрорайонов. Отчёт о проделанной работе 
в формате непосредственного общения во дворах домов достиг 
главной цели – услышать из первых уст оценку деятельности го-
родской власти, узнать, что волнует горожан, решение каких во-
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просов саянцы считают приоритетными. Всего за данный период 
проведено более 40 встреч с жителями микрорайонов, трудовыми 
коллективами городских организаций. Лично мэру заданы десятки 
вопросов, адресовано немало пожеланий. Ни один наказ не оста-
нется без внимания, свод предложений положен в основу плана 
дальнейшей работы муниципальной власти.

7 сентября. С рабочим визитом Саянск посетил губернатор Ир-
кутской области С.Левченко. Сергей Георгиевич посетил город-
ские объекты, ремонт и реконструкция которых осуществляется 
на средства областного бюджета: детский сад №10 «Дюймовочка», 
улицу Дворовкина.

Также глава области встретился с мэрами трёх территорий Са-
яно-Зиминского региона и дал пресс-конференцию для местных 
СМИ.

7 сентября. В ДК «Юность» выступил заслуженный артист Бол-
гарии и России Бисер Киров с концертной программой «Ничего 
не жалеть для Друзей». Бисер – популярный болгарский и совет-
ский певец и композитор, а ныне посол доброй воли республики 
Болгария в России. Во время одной из концертных пауз Б.Киров 
от министерства иностранных дел республики Болгария вручил 
Почётный Серебряный Знак Древней Плиски Гавриловой Наде-
жде Юрьевне за активное участие в общественно-политической 
жизни Иркутской области и особый вклад в укрепление друж-
бы. Мэру Саянска О.В.Боровскому Бисер Киров вручил картину с 
изображением известного болгарского монастыря. О.В.Боровский 
преподнёс ему традиционные сувениры из бересты, корзину цве-
тов и ещё – бочонок с мёдом. 

Нынче исполняется 40 лет с начала работы в Усть-Илимске 
болгарского отряда. Вот Бисер Киров и тогдашний комиссар того 
отряда Валентин Петров проехали по местам работы отряда, а так-
же посетили самый молодой город области – Саянск.

8-9 сентября. В подмосковском городе Новогорске по решению 
Президента РФ В.В.Путина состоялись Всероссийские соревнова-
ния по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских 
игр в связи с тем, что Международный Олимпийский комитет не 
допустил к соревнованиям в Рио-де-Жанейро российских спор-
тсменов.

В соревнованиях приняли участие 263 спортсмена-паралим-
пийца. Саянская спортсменка Екатерина Потапова выступила в 
двух дисциплинах: метание диска и метание булавы (клаба). Про-
демонстрировав блистательный результат в метании булавы (17,27 
метра), Екатерина завоевала I место и была удостоена золотой ме-



97

дали. Серебряную медаль Екатерина Потапова заработала в мета-
нии диска. Тренер – Дмитрий Щербак.

9 сентября. Отдел по физической культуре, спорту и молодёж-
ной политике (начальник М.П.Кузнецова) организовал велоквест 
«Трезвость – норма жизни». Мероприятие посвящено Всемирно-
му Дню трезвости, который отмечается 11 сентября. В велоквесте 
приняли участие восемь команд: «Анти-алко» (медицинский кол-
ледж), «Саянский бройлер», «Два колеса» (Ново-Зиминская ТЭЦ), 
«Трезвое лико» (ДЮСШ), «БЭМС» (клуб молодых педагогов), 
«Позитив» (АО «Саянскхимпласт»), «Молодая гвардия» и «Мега-
полис-спорт». Участникам предлагались различные задания, кото-
рые они выполняли, перемещаясь по улицам города. Первыми с 
заданиями справились команды «Молодая гвардия», «Анти-алко», 
«Мегаполис-спорт». В качестве призов команды получили короб-
ки с соками, питьевые йогурты и минеральную воду.

8-10 сентября. В цехе производства и переработки продукции 
ООО «Саянский бройлер» смонтирована и запущена в эксплуа-
тацию автоматизированная линия сортировки, упаковки и транс-
портировки готовой продукции. Фасовочно-упаковочное оборудо-
вание приобретено у исландской фирмы. Инвестиции агрохолдин-
га составили 86 миллионов рублей. Современная линия позволила 
в первую очередь улучшить условия труда работников. За одну 
смену в цехе обрабатывается более 50 тысяч голов цыплят бро-
йлеров, производится около 80 тонн мяса птицы, около 10 тонн 
субпродуктов. 

Начальник цеха Артём Викторович Лазарев. Генеральный ди-
ректор агрохолдинга – Александр Ростиславович Романовский.

10 сентября. В Детской музыкальной школе состоялась творче-
ская встреча с учениками и педагогами в форме концерта Ивана 
Бессонова, лауреата фонда «Новые имена», участника XI между-
народного фестиваля классической музыки «Звёзды на Байкале».

Ивану 13 лет, учится в Санкт-Петербургском музыкальном ли-
цее, сочиняет музыку. Саянск посетил вместе с отцом Алексеем 
Григорьевым. Алексей – выпускник саянской Детской музыкаль-
ной школы (окончил в 1989 году по классу фортепиано у препода-
вателя Т.В.Коноваловой). Сейчас живёт в Санкт-Петербурге. 

В концертном зале музыкальной школы Иван исполнил произве-
дения композиторов-классиков и свои собственные произведения.

15 сентября. На базе Детского дома творчества «Созвездие» 
создан городской волонтёрский отряд «Мы вместе». В него вошли 
активисты всех школ Саянска. Руководитель – Наталья Ивановна 
Кашкарёва.
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20 сентября. «Лучик надежды» (волонтерское движение помо-
щи бездомным животным) получил кадастровый паспорт земель-
ного участка площадью 2020 квадратных метров, расположенного 
в районе бывшего Зеленхоза по адресу: г. Саянск, промышлен-
но-коммунальная зона, №17, 2. 

Волонтерское движение помощи бездомным животным «Лучик 
надежды» появилось в Саянске в 2014 году. Его основателями яв-
ляются Наталья Садыкова, Лариса Морякова, Екатерина Гераси-
мова и Инна Ларионова. В 2015 году создана одноименная группа 
в социальных сетях «В контакте», «Одноклассники», разработан 
собственный сайт. В настоящее время основными участниками 
движения являются более тридцати саянцев.

Волонтерское движение создано с целью гуманного обращения 
с бездомными животными, улучшения экологической обстановки 
города, просветительской работы с подрастающим поколением. 
Девиз движения – «Мы в ответе за тех, кого приручили!»

22 сентября. В Иркутске состоялась встреча членов паралим-
пийской сборной команды России от Иркутской области, их тре-
неров с губернатором С.Г.Левченко. Екатерине Потаповой глава 
Приангарья вручил Благодарственное письмо.

По итогам встречи губернатор дал поручение региональному ми-
нистерству спорта проработать вопрос разработки Саянском про-
ектно-сметной документации строительства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с последующим внесением в областную про-
грамму. Разместить новый ФОК планируется рядом с Домом спорта.

22 сентября. В саянской школе №6 состоялся митинг, посвя-
щённый открытию мемориальных досок в память о выпускниках 
этой школы Галсанове Станиславе и Никифорове Вадиме, погиб-
ших при исполнении воинского долга на территории Чеченской 
республики.

На митинге выступили заместитель мэра Саянска А.В. Ермаков, 
военный комиссар городов Саянска и Зимы, Зиминского райо-
на А.И. Фёдоров, председатель общественной организации вои-
нов-интернационалистов и участников боевых действий Зимы и 
Зиминского района В.В. Гутарев. Право открыть мемориальные 
доски предоставлено ученику седьмого класса Сергею Черткову. 
На столик у мемориальных досок были возложены многочислен-
ные цветы. Были вручены цветы родителям Вадима и Станислава 
– Татьяне Алексеевне и Александру Фёдоровичу Никифоровым, 
Любови Александровне Галсановой. 

В мае нынешнего года в Саянск приезжали из Краснодарско-
го края представители организации «Воинское братство» – ВИА 
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«Гром». При их финансовом содействии и помощи саянского Бла-
готворительного фонда местного сообщества и были изготовлены 
мемориальные доски.

24 сентября. Состоялся традиционный пробег «Саянск-Зима – 
2016». Он приурочен к всероссийскому дню бега «Кросс наций». 
Это 20-й юбилейный пробег. В нём приняли участие 304 любителя 
лёгкой атлетики. 

Абсолютным чемпионом пробега «Саянск-Зима-2016» стал Ми-
хаил Кирьян, педагог Зиминской Детско-юношеской спортивной 
школы. Он пробежал 30 километров за 1 час 51 минуту и 40 се-
кунд.

25 сентября. На городском стадионе прошёл финал Кубка обла-
сти по футболу, на котором встретились «Шахтёр» из Черемхово и 
саянский «Скиф». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Шах-
тёра». Кубок Приангарья уехал в Черемхово.

На церемонии награждения областной федерацией футбола 
отмечены лучшие игроки «Скифа» – Максим Димша (лучший 
защитник), Атхан Мухутдинов (лучший нападающий). Самым ре-
зультативным игроком чемпионата области признан Вадим Кон-
стантинов.

Мэр О.В.Боровский за волю к победе вручил команде «Скиф» 
премию в размере 100 тысяч рублей.

26 сентября. Главный редактор газеты «Саянские зори» Т.А.
Морозова уволилась по собственному желанию. Татьяна Алексе-
евна возглавляла газету более 16 лет. Обязанности главного редак-
тора исполняет  В.В.Моргулис.

27 сентября. На открытии областной выставки народного ис-
кусства состоялось награждение победителей конкурса на звание 
«Народный мастер Иркутской области».

Звание «Народный мастер Иркутской области» присвоено пяти 
народным умельцам Приангарья, среди которых – Виктория Ва-
сильевна Циглер из Саянска. Ей вручен нагрудный знак, а также 
денежное поощрение в размере 35 тысяч рублей.

29 сентября. В рамках Дней русской духовности и культуры 
«Сияние России» в Саянске побывали народный писатель Удмур-
тии Вячеслав Сергеев и иркутский прозаик Анатолий Байбородин. 
Встреча с ними прошла в читальном зале Центральной библиотеки. 
На этой встрече выступили также исполнительница народных пе-
сен Вероника Леонова и аккордеонист-виртуоз Евгений Дергачёв.

30 сентября. В гимназии имени В.А. Надькина прошел заключи-
тельный этап традиционного городского конкурса «Лучший уче-
ник года». В нем приняли участие Полина Никитюк (гимназия), 



100

Анастасия Мелентьева (школа №2), Анастасия Белоусова (школа 
№3), Ольга Федяева (школа №4), Виктория Потапова (школа №5), 
Бахрам Бахрамов (школа №6) и Эльвира Попова (школа №7).

Звание «Лучший ученик года - 2016» и стипендию мэра полу-
чила О. Федяева. Ольга – отличница, окончила художественную 
школу, танцует в группе «Импульс». Наставник – Наталья Ива-
новна Романенко.

Октябрь 2016 г.
4 октября. На очередном заседании тренерского совета ДЮСШ 

мэр Олег Валерьевич Боровский представил коллективу нового 
руководителя – Алёну Викторовну Кириченко, до этого време-
ни работавшую в должности руководителя детского спортивного 
клуба «Лидер». Бывший директор спортшколы Юрий Викторович 
Абдулин ушёл с поста по собственному желанию.

5 октября. На празднике, посвящённом Дню учителя, в ДК 
«Юность» опробовано новое оборудование. 

Видеопроектор и экран, который частично заменит оформле-
ние сцены на различных мероприятиях, получены в рамках про-
екта «100 модельных Домов культуры». На его приобретение вы-
делено 950 тысяч рублей из областного бюджета, 100 тысяч рублей 
– из местного бюджета и 24 тысячи рублей, заработанных учре-
ждением. Проектор привезли из Голландии, эксклюзивная линза в 
нём изготовлена специально для ДК с учётом технических особен-
ностей зала. Возможности нового оборудования позволят укра-
сить видеорядом концертные выступления артистов. Директор ДК 
«Юность» – Л.В.Майорова.

6 октября. На очередном заседании молодёжного парламента 
большинством голосов избран председателем парламента Степан 
Шелест, работник агрохолдинга «Саянский бройлер». Анна Юшина, 
до этого возглавлявшая парламентариев, переизбиралась на долж-
ность дважды и, согласно Уставу, срок её полномочий истёк. Степан 
активно участвует в общественной жизни предприятия и города, 
состоит в совете молодых специалистов агрохолдинга, в молодёж-
ном парламенте ранее занимал пост заместителя председателя.

5-7 октября. В Маньчжурии (Китай) проходил II Международ-
ный турнир по спортивной аэробике. Саянск представляла ко-
манда ДЮСШ – отделения «Спортивная аэробика» (школа «Гра-
ция»), тренер-преподаватель Г.А. Наумова. Международный тур-
нир для саянских гимнасток стал результативным, они привезли 
шесть комплектов медалей с первым местом, одним вторым, двумя 
третьими. 
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7 октября. Поздним вечером прошёл ночной автоквест «Моло-
дёжь рулит». Организатор этого мероприятия – отдел по физкуль-
туре, спорту и молодёжной политике (начальник М.П.Кузнецова). 
В автоквесте приняли участие четыре команды – «Молодой Гвар-
дии», Ново-Зиминской ТЭЦ, ДЮСШ и ОАО «Саянскхимпласт». 
Лучше всех справились с заданиями «Молодогвардейцы».

9 октября. В ДК «Юность» прошла финальная игра областной 
школьной лиги «КВН на Ангаре». Участие в ней приняли команды 
из Шелехова, Черемхова, Зимы, Саянска, Усть-Илимска, Желез-
ногорск-Илимского и Тулунского района. 

Уверенную победу в финале одержала саянская команда «Ка-
микадзе». Ранее пять раз саянцы завоёвывали звание «вице-чем-
пион». В награду команда получила шарфики победителей, глав-
ный приз – сертификат на ноутбук от фонда имени Ю.Тэна и 
самое главное – приглашение во Всероссийский детский центр 
«Океан», где они будут представлять Иркутскую область.

18 октября. В ДК «Юность» прошёл осенний праздник «Мисс 
Осень-2016». В нем приняли участие 14 старшеклассниц всех школ 
города.

Звание «Мисс Осень - 2016» присуждено десятикласснице 
школы №3 Олесе Кутько.

20 октября. На внеочередном заседании городской Думы де-
путаты утвердили корректировку местного бюджета в связи с по-
ступлением дополнительных финансовых средств из областного 
бюджета. Местный бюджет впервые в истории города превысил 
миллиард рублей. Это произошло благодаря участию города в го-
сударственных областных программах. Кроме того, объём област-
ных средств на сбалансированность местного бюджета в этом году 
составил 93,3 миллиона рублей. Это тоже впервые.

18-21 октября. В иркутском выставочном комплексе «СибЭкс-
поЦентр» проходила демонстрация достижений сельхозпроизво-
дителей Восточной Сибири «Агропромышленная неделя».

В выставке приняли участие более 200 сельхозпредприятий не 
только Приангарья, но и других регионов страны.

В числе шести лучших предприятий высшей награды – Гран-
при выставки за вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Иркутской области – удостоено ООО «Саянский бройлер». На 
дегустационный конкурс «Иркутская марка» агрохолдинг выста-
вил новые полуфабрикаты: купаты чесночные, фарш натуральный 
куриный из красного мяса и ветчину крупнокусковую «Саянская». 
Вся продукция была высоко оценена членами жюри и получила 
золотые медали. Генеральный директор – А.Р. Романовский.
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21 октября. Балетмейстер ДК «Юность» Олеся Кикас приняла 
участие в зональном конкурсе профессионального мастерства мо-
лодых специалистов культурно-досуговых учреждений Иркутской 
области, который проходил в ДК «Горняк» в Черемхово. Поддерж-
ку молодого специалиста осуществляли коллеги ДК, Управления 
культуры и хореографического коллектива «Линия танца». Олеся 
Кикас стала лауреатом II степени.

21 октября. В Саянске состоялось открытие общежития для мо-
лодых специалистов. В помещении по адресу: микрорайон Сол-
нечный, 8, переоборудованном под общежитие, в последние два 
года работал филиал ДДТ «Созвездие», а до этого – мировой суд. 
Современное общежитие классического коридорного типа, где 
помимо пяти комнат имеются общая кухня, санитарная комната с 
душевыми кабинами и ванной. 

 Церемонию вручения ключей от комнат провели мэр О.В. Бо-
ровский и епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий. Мэр 
предложил дать имя общежитию «Надежда». Также мэр пообещал 
квартиру семье, образованной из первых жителей общежития. 

Обладателями комнат стали врач-эксперт Дмитрий Анатолье-
вич Щукин, врач-невролог Пётр Дамнинович Бахажеев, учитель 
английского языка гимназии Алена Николаевна Синкевич, учи-
тель истории школы №2 Диана Владимировна Енсебаева и воспи-
татель детского сада №35 Надежда Игоревна Гапоненко.

19-22 октября. На территории Снежного городка ООО «Мо-
сковский тракт» (руководитель О.В.Леонов) завершило отсыпку 
щебёночно-песчаной смесью основания под асфальт и асфальти-
рование участка, общая площадь которого составляет 1200 ква-
дратных метров. Благоустроенная площадка заняла место между 
будущей сценой и городской ёлкой до пешеходной дорожки по 
улице Советской. На этом месте в 2017 году планируется уста-
новить электрические детские аттракционы. «Московский тракт» 
выполнил работы на безвозмездных условиях в рамках частно-го-
сударственного партнерства.

24 октября. Саянская база отдыха «Ёлочка», многие годы слу-
жившая детским летним лагерем, Комитетом по управлению иму-
ществом администрации выставлена на торги.

Победителем открытого аукциона признана Ирина Васильев-
на Насаева. Она приобрела столовую на 50 посадочных мест, два 
одноэтажных корпуса и электросетевой комплекс с трансфор-
маторной подстанцией. Общая стоимость имущества составила 1 
миллион 20 тысяч рублей при стартовой цене в один миллион. 
Предприниматель приобрела именно имущество, без земельных 
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участков, так как лагерь стоит на землях лесного фонда, которые 
продаже не подлежат.

Ирина Насаева – владелица агентства недвижимости «Новосе-
лье» в Саянске. Она собирается сохранить значение «Ёлочки» как 
базы отдыха.

Распоряжением администрации от седьмого апреля этого года 
база отдыха «Ёлочка» была изъята из оперативного управления 
ДДТ «Созвездие». Имущество по акту приёма-передачи было 
определено в Комитет по управлению имуществом администра-
ции. Комиссия в составе 11 человек под председательством заме-
стителя мэра А.В. Ермакова заключила, что износ зданий лагеря 
составляет 100%. 

24-26 октября. В Москве, на базе Корпоративного универси-
тета Сбербанка проходил семинар для руководителей моногоро-
дов «Современные технологии менеджмента и их использование 
при реализации приоритетной программы «Комплексное развитие 
моногородов». На трёхдневное обучение прибыли представители 
всех 319-ти моногородов России. Саянск представлял заместитель 
мэра по экономической политике и финансам М.Н. Щеглов.

26 октября. На заседании Ассоциации муниципальных образо-
ваний Иркутской области утвердили новый состав руководства. 
Мэра Черемхово Вадима Александровича Семёнова переизбрали 
на должность председателя Ассоциации. Мэр Саянска Олег Вале-
рьевич Боровский избран заместителем председателя Ассоциации 
по работе с городскими округами и поселениями.

27 октября. На заседании городской Думы депутаты поддержа-
ли предложение комиссии по организационно-правовым вопро-
сам, правопорядку, регламенту и депутатской этике о досрочном 
прекращении депутатских полномочий депутата (от ЛДПР) В.В. 
Лисичкина. Причиной послужило то, что депутат В.В. Лисичкин 
не предоставил сведения о своих доходах и имуществе за 2015 
год. Кроме того, он постоянно нарушает регламент Думы: в 2016-м 
году присутствовал только на трёх слушаниях комиссии из вось-
ми, посетил лишь два заседания Думы из десяти. 

28 октября. В музее истории города Саянска состоялось от-
крытие персональной выставки «Грани творчества» (живопись, 
графика, скульптура) Александра Знаменского, члена Союза ху-
дожников России.

29-30 октября. На территории саянского Конного дворика 
прошли конноспортивные соревнования, посвящённые четы-
рёхлетию клуба. Накануне праздника Конный дворик пополнился 
очередным питомцем – из Братска была доставлена пони Вален-
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тинка. Она подарена детскому объединению ко Дню рождения 
мэром города О.В.Боровским.

В настоящее время в Конном дворике занимаются более 40 ре-
бят, в клубе имеются 10 лошадей, среди которых два пони – За-
тейник и Валентинка.

В преддверии праздника администрация клуба объявила кон-
курс на присвоение ему нового названия. На протяжении всего 
времени клуб назывался саянским Конным двориком. По реше-
нию тренерского состава теперь он будет носить название КСК 
«Сварог» (предложение С.А. Ерощук). Сварог – это славянский 
бог-кузнец, по преданию, имеющий златокрылого коня.

Ноябрь 2016 г.
1 ноября. С 11 до 15 рублей вырос проезд по городским марш-

рутам общественным автомобильным транспортом. Единый тариф 
на перевозки пассажиров и багажа утверждён постановлением 
администрации от 19 октября 2016 года. Стоимость проезда в Са-
янске не менялась с 2008 года. Автоперевозчики просили утвер-
дить стоимость в 17 рублей, как в Зиме, но согласия комиссии по 
тарифам не получили. 

С первого февраля автоперевозчики решили повысить стои-
мость проезда до 15 рублей самостоятельно, однако администра-
ция города указала на незаконность этих действий.

Городские маршруты обслуживают три предпринимателя: Вла-
димир Герасимов, Иннокентий Белых и Юрий Говорин.

1 ноября. На территории Благовещенского храма закрыто от-
деление паллиативной помощи онкологическим больным, рассчи-
танное на 12 коек.

 Маленький хоспис для областного онкологического диспан-
сера содержать дорого и невыгодно. Здесь находились и наблю-
дались лишь пациенты из Саянска и Зимы. В городской саянской 
больнице к тому же есть достаточно свободных мест, чтобы при-
нять в случае необходимости больных. А ещё, как объясняет глав-
ный врач областного онкологического диспансера Виктория Двор-
ниченко, хоспис расположен в приспособленном помещении, не 
соответствующем положенному уровню пожарной безопасности. 
Ликвидация хосписа согласована с министерством здравоохране-
ния области. 

Хоспис проработал шесть лет.
4 ноября. Для любителей активного отдыха на свежем воздухе 

начали работать катки: в ДСК «Непобедимый» (микрорайон Стро-
ителей) и в ДСК «Искра» (микрорайон Ленинградский). Цены на 
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прокат коньков и посещение катка со своим инвентарём остались 
на уровне прошлого года. Прокат – 70 рублей, посещение катка 
со своими коньками – 35 рублей. 

До конца ноября будет залит каток на территории школы №7 
(микрорайон Октябрьский). Посещение его бесплатное. Он ра-
ботает благодаря поддержке ТОС «Октябрьский» (руководитель  
Н.В.Беляевский) и куратора от АО «Саянскхимпласт» А.А. Леоно-
ва.

7 ноября. Завершён капитальный ремонт улицы Дворовкина 
общей протяженностью 1935 метров – от Ленинградского про-
спекта до проспекта Мира. Генеральный подрядчик строительных 
работ – ООО «Московский тракт» (руководитель О.В.Леонов). 
Освоены 81,5 миллиона рублей. Источником финансирования ста-
ли средства областного и местного бюджетов.

Во время ремонта использованы новые технологии. Особенно-
сти укладки щебёночного основания, монолитного бетона в осно-
вание дорожной «одежды», трехслойного асфальта с армирован-
ной сеткой, устройство водоотливных коммуникаций гарантируют 
длительный срок службы дорожного полотна. 

10 ноября. На Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров 
России» были подведены итоги рейтинга хозяйствующих субъек-
тов в 2015 году. Агрохолдинг «Саянский бройлер» признан одним 
из лучших сельхозпредприятий Иркутской области. Предприятие 
уже четвертый год подряд получает награды в престижном кон-
курсе. Это результат планомерного ведения хозяйства и постоян-
ной модернизации производства.     

Генеральный директор – А.Р. Романовский.
7-11 ноября. Ольга Федяева, учащаяся саянской школы №4, 

приняла участие в областном конкурсе «Лучший ученик года - 
2016». 44 школьника из 38 муниципальных образований сорев-
новались в нескольких конкурсных этапах. В финал вышли 12 
лучших, в том числе и Ольга. Победителем конкурса стала Диана 
Горюнова из Ангарска.

10-15 ноября. В Бугульме (Татарстан) состоялся Кубок России 
– престижный турнир среди ветеранов-тяжелоатлетов. В нём 
принял участие тренер-преподаватель отделения тяжёлой атлети-
ки ДЮСШ Саянска, мастер спорта России Владимир Аркадьевич 
Любимов. В этом состязании В.Любимов стал обладателем сере-
бряной медали.

19 ноября. В ДК «Юность» состоялся фестиваль творчества 
«Саянская матрёшка». Руководителем проекта выступила дирек-
тор Дворца культуры Л.В.Майорова. На выделенные меценатом 
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(генеральный директор ЗАО «Восток-Центр-Иркутск» М.А.Сигал) 
средства были закуплены необходимые для проведения фестиваля 
заготовки для матрёшек, баннеры, стилизованные под хохлому, 
костюмы и другие детали.

В рамках фестиваля прошли семь конкурсов: выставка-кон-
курс декоративно-прикладного искусства «Ай да Матрёшка!», 
конкурс песенного и танцевального творчества «Матрёшка-2016», 
фотовыставка «Саянская матрёшка», выставка детского рисун-
ка «Саянская матрёшка», конкурс «Саянская краса – длинная 
коса», выставка-продажа хлебобулочных и кондитерских изделий 
«Матрёшкины лакомства», литературный конкурс «Матрёшкина 
история».

В рамках фестиваля сотрудники музейно-выставочного ком-
плекса провели для всех желающих мастер-классы по росписи 
шаблонов матрёшки и матрёшек-медальонов. Триста расписных 
матрёшек в ближайшее время будут выставлены в музее истории 
города, а затем переданы в музей Деда Мороза, строительство ко-
торого ведётся в районе Снежного городка.

В разных номинациях в фестивале «Саянская матрёшка» 
приняли участие более 800 творческих жителей Саянска, Зимы, 
Зиминского, Куйтунского районов и других соседних терри- 
торий.

21 ноября. Подведены итоги оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов Иркутской области за 2015 год.

Победителем в номинации «Комплексное социально-экономи-
ческое развитие» в первой группе стал город Саянск. Ему будет 
вручена премия – 750 тысяч рублей.

14-21 ноября. В Саянске состоялась первая сессия студен-
тов-заочников Иркутского областного колледжа культуры в груп-
пах по специальностям «Библиотековедение» и «Социально-куль-
турная деятельность». 

В 2003 году колледж уже открывал в Саянске площадку для за-
очного обучения. Но через несколько лет из-за изменений в зако-
нодательстве обучение пришлось прекратить. Теперь оно вторич-
но возобновляется для 26-ти студентов из близлежащих районов 
по заочной форме с элементами дистанционного обучения.

23 ноября. Саянская территориальная избирательная комиссия 
приняла решение считать вакантным депутатский мандат Лисич-
кина Виталия Викторовича, избранного в составе муниципально-
го списка кандидатов, выдвинутого от партии ЛДПР, в связи с 
досрочным прекращением полномочий. По существующему рос-
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сийскому законодательству, его место должен занять следующий 
кандидат из партийного списка. Таковым оказалась Людмила 
Григорьевна Чайкова, бухгалтер одного из акционерных обществ 
Куйтунского района, проживающая в Саянске. 

24 ноября. В читальном зале Центральной городской библиоте-
ки прошёл авторский вечер саянской поэтессы Надежды Антип-
киной. 

20-25 ноября. В Санкт-Петербурге прошла Всероссийская спар-
такиада по пауэрлифтингу среди спортсменов с ограниченными 
возможностями. Сборную команду Иркутской области составили 
ученики саянских педагогов Анны Юшиной и Дмитрия Щербака. 
Это Татьяна Савченко, Дарья Иванова, Егор Митюков и Сергей 
Смольников. Сергей ранее воспитывался в ДДИ Саянска, а сейчас 
проживает в посёлке Бильчир Боханского района.

На спартакиаде выступили более пятисот спортсменов из 47 
регионов России, а также гости из Казахстана и Узбекистана.

Новичок в соревнованиях такого масштаба 14-летний Егор 
Митюков одержал победу во всех дисциплинах, завоевав четыре 
золотые медали. Тренируется под руководством А. Юшиной. 

Дарья Иванова завоевала три золотые и одну серебряную ме-
даль. Татьяна Савченко уже десять лет выступает на соревнова-
ниях самых высших уровней, и до сих пор ей нет равных. И на 
этой спартакиаде она завоевала четыре золотые медали. У Сергея 
Смольникова три золотых и одна бронзовая. 

25 ноября. На должность директора Детской музыкальной 
школы назначен Ю.С.Мурашов. Юрий Сергеевич – выпускник 
саянской музыкальной школы, образование – высшее, профес-
сиональное; в 1994 году окончил Иркутское музыкальное учили-
ще, в 2006 году – Иркутский государственный педагогический 
университет. Имеет 16-летний стаж работы в музыкальной шко-
ле. До назначения на должность директора Ю.С.Мурашов работал 
преподавателем теоретических и хоровых дисциплин, многие годы 
является хормейстером городского камерного хора «Санктус». 
Прежний руководитель музыкальной школы Е.О.Лынкин уволил-
ся по собственному желанию.

25 ноября. В Иркутске прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню Матери. На нём были награждены победите-
ли ежегодного областного конкурса «Почётная семья Иркутской 
области». В заключительном этапе конкурса приняли участие 91 
семья, 15 семей стали победителями.

В номинации «Молодая семья» второе место заняла семья Дми-
трия Владимировича и Натальи Иннокентьевны Путинцевых из 
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Саянска. Они удостоены диплома II степени и премии в размере 
250 тысяч рублей.

23-26 ноября. В спортивном комплексе «Мегаполис-спорт» 
прошёл 11-й ежегодный региональный турнир по боксу на призы 
ООО «Союз-Центр+» и федерации бокса Саянска. В этом году 
за звание сильнейших боролись 186 спортсменов из 33-х городов 
пяти субъектов России: Иркутской и Новосибирской областей, 
Красноярского края, Забайкалья и республики Бурятия.

В турнире приняли участие 11 боксёров саянского клуба «Ли-
дер», воспитанники тренеров Ивана Томилина и Михаила Мель-
ниченко. Денис Абуздин, Глеб Костин, Никита Лопаткин, Давид 
Иремашвили и Вячеслав Евдокименко завоевали золото. Владимир 
Рыков, Андрей Шевчук и Виталий Кареба – серебро.

30 ноября. Юный художник из Саянска Миша Ганущак стал 
победителем X открытого Всероссийского конкурса детского ри-
сунка имени Нади Рушевой. Церемония награждения состоялась 
в Москве в центральном зале Российской академии художеств. 
Дипломы юным художникам вручал президент академии Зураб 
Церетели.

В конкурсе принял участие и старший брат Миши – Даниил. 
Его рисунок также признан лучшим в своей возрастной катего-
рии.

30 ноября. Подписан акт сдачи ремонтных работ в детском уч-
реждении №10 «Дюймовочка».

Капитальный ремонт детского сада продлился чуть более года. 
Контракт на выполнение работ был подписан с подрядной органи-
зацией «Восток-Центр» в сентябре 2015 года. Его стоимость соста-
вила 82 миллиона 79 тысяч рублей. Заведующая детского учрежде-
ния - Виктория Анатольевна Журавлёва.

Декабрь 2016 г.
1 декабря. Коллектив ЗАО «Восток-Центр» (генеральный 

директор А.П.Сигал) выполнил программу года досрочно. Все 
обязанности по контрактам выполнены. В рамках государ-
ственных программ построены и сданы в эксплуатацию жилые 
дома в Зиме, Заларях, Нижнеудинске. Сдан детский сад №10 в  
Саянске.

2 декабря. В Картинной галерее открылась традиционная вы-
ставка «Арт-Саянск-2016». В ней приняли участие около пятиде-
сяти авторов. Это Виталий Кузнецов, Георгий Рютин, Александр 
Знаменский, Иван Плиско, Николай Скареднев, Вячеслав Федосе-
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ев, а также молодые талантливые авторы, в основе это – педагоги 
Детской художественной школы. Свои произведения представили 
и зиминские художники.

6 декабря. Во вставке доме №8 микрорайона Центрального, где 
когда-то располагалась аптека, а после помещение долгое время 
пустовало, оборудованы очередные две квартиры для молодых 
специалистов. Обладателями двухкомнатного просторного жилья 
необычной планировки с высокими потолками и с отдельными 
входами стали врач-неонатолог отделения новорождённых аку-
шерского отдела СГБ Светлана Алексеевна Иванова и семья учи-
теля математики и информатики школы №2 Натальи Викторовны 
Борисенко.

7 декабря. В микрорайоне Октябрьском снесены торговые ки-
оски с остановочным павильоном, располагавшиеся в районе дома 
№1 по улице Таёжной.

Провести демонтаж торговой точки владельца обязал арби-
тражный суд Иркутской области, удовлетворив иск Комитета по 
управлению имуществом администрации города. Основанием для 
иска послужило истечение срока договора аренды земельного 
участка, возобновлять который не стали по причине того, что в 
деятельности торговой точки неоднократно фиксировались нару-
шения правил продажи алкогольной и табачной продукции. Еди-
ную конструкцию с киосками составлял остановочный павильон, 
который предприниматель также демонтировал. 

Будет сооружён новый остановочный павильон. 
8 декабря. В актовом зале школы №6 подведены итоги город-

ского конкурса «Воспитатель года - 2016».
В течение месяца в четыре этапа проходил конкурс профессио-

нального мастерства. В нём приняли участие восемь воспитателей, 
по одному от каждого детского сада. 

Впервые главным призом победителю конкурса «Воспитатель 
года» стал денежный сертификат, эквивалентный стоимости ав-
томобиля «Лада-Гранта», учреждённый мэром. Средства на приз 
выделены из Благотворительного фонда местного сообщества.

 Лучшим воспитателем 2016 года стала Ольга Степановна Ку-
рендова, учитель-логопед детского учреждения №1 «Журавлё-
нок». Диплом победителя и сертификат на право приобретения 
автомобиля на сумму 350 тысяч рублей вручил мэр О.В.Боровский. 
Ольга Степановна примет участие в областном конкурсе «Воспи-
татель года».

8 декабря. На отчётной конференции местного отделения пар-
тии «Единая Россия» председатель городской Думы Р.М.Хайрут-
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динов выступил с инициативой о присвоении химико-техноло-
гическому техникуму имени Н.С.Лазуткина. Николай Семёнович 
– почётный житель города, он является одним из основателей 
этого учебного заведения и сделал многое, чтобы повысить его 
статус.

Кроме того, в следующем году на доме, где жил Николай Семё-
нович, планируется установление мемориальной доски.

9 декабря. В ДК «Юность» состоялся финал очередного ежегод-
ного конкурса молодых специалистов, организованного отделом 
по физической культуре, спорту и молодёжной политике. В нём 
приняли участие пять команд: от учреждений культуры «АМСК» 
(«Ассоциация молодых специалистов культуры»), команда учреж-
дений образования «Профи Тролли», команда учреждений спорта 
«Спортивные люди», команда Саянской городской больницы Fresh 
и команда «Саянский бройлер». 

Первое место с денежным вознаграждением 35 тысяч рублей 
заняла команда «АМСК». Второе место и приз 25 тысяч рублей 
получила команда «Саянский бройлер». Третье место разделили 
«Спортивные люди» и Fresh, они получили по 10 тысяч рублей. 
Гран-при конкурса и денежное вознаграждение в 100 тысяч ру-
блей досталось команде педагогов «Профи Тролли». 

Победу в номинации «Лучший экологический проект» и возна-
граждение в 20 тысяч рублей получила команда «Саянский бро-
йлер», предложив разбить сквер под названием «Зелёный» для 
отдыха горожан на пересечении улиц Дворовкина и Советской. 
Участники команды: экономист финансово-экономического от-
дела Дарья Загородняя, экономисты отдела труда и заработной 
платы Анастасия Сенько и Валерия Яковенко, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования Вячеслав Хохрин, 
ветеринарный врач ЦПС №1 Сергей Кузьменко. Мэр О.В.Боров-
ский пообещал, что в 2017 году Саянск приступит к реализации 
данного проекта. Суть проекта заключается в создании современ-
ного комфортного сквера, который отлично впишется в городской 
ландшафт. По проекту основными элементами сквера станут боль-
шой детский городок и площадка для катания на роликах и скей-
тбордах. По периметру авторы предполагают установить удобные 
скамейки. В сквере разобьют большие цветные клумбы и высадят 
кустарники и деревья. Центральной фигурой сквера станет стела 
с надписью «Я люблю Саянск».

9 декабря. На пленуме областного Совета ветеранов подведены 
итоги смотра-конкурса высших народных школ ветеранских ор-
ганизаций.
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Несколько лет назад в области появились первые нестандарт-
ные учебные заведения для неформального образования взрослых 
– высшая народная школа. Их предназначение – помочь челове-
ку, пережившему кризис перехода в статус пенсионера, изменить 
себя, получить новый шанс насыщенной, здоровой, социально 
значимой жизни.

Дипломами победителей награждены саянский клуб «Наде-
жда» первичной ветеранской организации микрорайона Цен-
трального (руководитель Г.П. Бочкова, координатор А.Ю. Ильяше-
вич) и спортивно-оздоровительная группа «Лидер» (руководитель  
Н.А. Рябцева).

Городской Совет ветеранов (председатель Т.М. Огнева) на-
граждён медалью генерала армии А.П. Белобородова. Также Сове-
ту ветеранов подарена видеокамера. 

8-12 декабря. На территории Снежного городка велось стро-
ительство ледяного «Тридевятого царства». На строительстве 
ледовых скульптур трудилась команда мастеров из Байкальска 
(руководитель Андрей Пылюх). Для возведения ледового городка 
на строительную площадку было доставлено около 100 кубоме-
тров льда с берегов Ангары (для сравнения: в 2015 году было ис-
пользовано 60 кубометров). Все фигуры подсвечиваются свето- 
диодами.

В ночь на 10 декабря неизвестные варварски разрушили все 
ледяные ёлочки. На восстановление потребовалось восемь часов.

12 декабря. По результатам проведённого открытого аукциона 
на право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства, а именно универсама «Юбилейный», победителем аукцио-
на признан индивидуальный предприниматель Белых Иннокентий 
Иванович. И.И. Белых является успешным предпринимателем в 
сфере автоперевозок.

Первый и подземный этажи общей площадью 1736,8 квадрат-
ных метра сдаются в аренду на десять лет с целевым назначением 
– организация розничной торговли.

13 декабря. В Саянске состоялись III Рождественские об-
разовательные чтения по теме «1917-2017 годы: уроки сто-
летия». В мероприятии приняли участие 246 человек, из них 
180 педагогов Саянска, 35 из которых представили доклады на  
секциях.

12-15 декабря. На базе оздоровительно-образовательного цен-
тра «Галактика» проходил I съезд Иркутского регионального отде-
ления Всероссийской общественно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское движение школьников».
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В его работе приняли участие 142 старшеклассника и 56 пе-
дагогов. Саянск представляли старшеклассники Ольга Федяева и 
Даниил Елохин, а также директор Дома детского творчества «Со-
звездие» И.Г.Федяева.

15 декабря. В Правительстве Приангарья прошла торжествен-
ная церемония награждения за лучшие достижения в сфере физи-
ческой культуры и спорта в Иркутской области в 2016 году.

Екатерина Потапова из Саянска названа лучшей спортсмен-
кой Иркутской области 2016 года в номинации «Сильные духом». 
Она получила Почётный кубок. Екатерина – кандидат в мастера 
спорта России, победитель в метании булавы, серебряный призёр 
в метании диска на Всероссийских спортивных соревнованиях по 
видам спорта, включённым в программу XV Паралимпийских лет-
них игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. 

15 декабря. В читальном зале Центральной городской библио-
теки состоялся первый авторский вечер Надежды Ёлкиной «От-
кровение». 

В Саянск Надежда Александровна переехала из Усть-Кута 
в 2013 году. Преподаёт в гимназии имени В.А. Надькина ино-
странный язык. Участвует в работе литературного объединения  
«Среда».

Надежда Ёлкина сочиняет стихи и песни на разные темы. 
На авторском вечере она пела собственные песни под аккомпа-
немент игравшей на синтезаторе своей подруги Ларисы Поно-
марёвой, талантливого музыканта из Заларей. Песни на стихи 
Надежды исполнил также Василий Дорбеко в собственной аран-
жировке.

15-16 декабря. Победой саянских школьников завершился 
финал областного турнира по мини-футболу среди команд об-
щеобразовательных школ 2001-2002 годов рождения. В финале 
выступили десять команд из Иркутска, Саянска, Усолья-Сибир-
ского, Михайловки, Бодайбо, Белореченска и Тулуна. Саянск 
представляла команда из гимназии имени В.А. Надькина (тренер 
Г.И. Григорьев). В итоге саянцы закончили турнир с завидным 
соотношением голов 40:0!

В числе лучших игроков оргкомитет назвал сразу двух из ко-
манды Саянска. В номинации «Лучший бомбардир» судейский со-
став отметил Владислава Луташева, а Влад Жулин получил стату-
этку «Лучший игрок».

18 декабря. В Музыкальном театре имени Н.М. Загурского 
проходило награждение лауреатов конкурса-аукциона «Нота-До». 
Саянской школе №5 (директор – Татьяна Григорьевна Баранец) 
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был вручен сертификат на получение оборудования в музыкаль-
ный класс. В рамках грантового проекта Благотворительный фонд 
имени Юрия Тена оснастит школу пятью ученическими синтеза-
торами и одним учительским. 

19 декабря. Сто юношей и девушек, проявивших себя в учёбе, 
спорте, творчестве получили приглашение на главную городскую 
ёлку – Ёлку мэра, которая прошла в ДК «Юность». Одиннадца-
ти талантливым саянским школьникам мэр О.В. Боровский вру-
чил сертификаты на планшеты от саянского благотворительно-
го фонда «Забота» (фонд мэра). Сертификаты получили Полина 
Никитюк, Элика Камаева (гимназия), Иван Павельев, Дарья Кад-
никова, Анастасия Мерных (школа №2), Никита Астахов (школа 
№3), Дарья Автушко, Екатерина Келаскина (школа №4), Евгений 
Шуркин, Николай Затопляев (школа №5) и Никита Сысоев (шко-
ла №7).

22 декабря. Городская Дума утвердила изменения параметров 
местного бюджета 2016-го года. Это связано с безвозмездными 
поступлениями из областного бюджета и уточнением прогноза 
собственных доходов. 

Параметры местного бюджета с учётом изменений утверждены 
по доходам в сумме 1 миллиард 125 миллионов 970 тысяч рублей, 
по расходам в сумме 1 миллиард 127 миллионов 709 тысяч рублей. 
Дефицит составил 1 миллион 739 тысяч рублей (0,5%).

Для сравнения: в 2014-м году бюджет был исполнен в объёме 
757,9 миллиона рублей, в 2015-м году он составил 864,3 миллиона 
рублей.

22 декабря. В Центральной Детской библиотеке состоялось 
праздничное мероприятие, посвящённое 40-летию библиотеки 
«Детская библиотека: из века XX в век XXI». 

Мэр О.В. Боровский вручил руководителю библиотеки Н.Ю. 
Шуриковой сертификат на сумму 40 тысяч рублей для приобре-
тения мебели и оргтехники. Деньги выделены Благотворительным 
фондом местного сообщества. Генеральный директор агрохолдин-
га «Саянский бройлер» А.Р. Романовский подарил коллективу би-
блиотеки сертификат на сумму 15 тысяч рублей. Средства в раз-
мере трёх тысяч рублей предоставило саянское отделение партии 
«Единая Россия».

Детскую библиотеку посещают 4200 юных саянцев. Книжный 
фонд её составляет более 28 тысяч изданий. 

16, 23 декабря. В музее АО «Саянскхимпласт» проходила ин-
теллектуальная конкурсная игра между командами служб и под-
разделений предприятия. Называлась игра «ХимИнтеллект».
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Основным этапом игры стала «Своя игра» (по образцу однои-
мённой телепередачи на НТВ). Правильный ответ давал возмож-
ность игроку выбрать одну из нескольких номинаций («Самый 
первый», «Достижения «Саянскхимпласта», «Лирика заводчан» и 
другие). 

Первое место заняла команда «ХикМены» (Александр Елохин, 
Александр Яковлев, Денис Волошин и Екатерина Кыштымова) с 
производств хлора, каустика, рассола и белизны.

Организаторы и ведущие конкурса – Ольга Артемьева, Екате-
рина Носова и Виктория Меркулова.

23 декабря. На открытии Снежного городка состоялся карна-
вальный конкурс-шествие «В Тридевятом царстве» в костюмах 
сказочных героев. В нём приняли участие десять команд. 

Дипломы III степени получили Управление культуры, город-
ской Совет ветеранов. Второе место разделили «Саянский брой-
лер» и семья Луниных. Первое место заняли «Водоканал-Сервис» 
и СТЭП. Гран-при получила, как самая многочисленная, команда 
Управления образования.

25 декабря. В доме №31 микрорайона Юбилейного открылся 
дискаунтер «Хороший» (головной офис торговой сети находится в 
Красноярске). Ранее в этом помещении работал магазин спортив-
ных товаров «Спутник», затем универсальный магазин «Бонус», а 
в последнее время – магазин «СПАР».

27 декабря. Министерство культуры и архивов Иркутской об-
ласти присвоило ансамблю русской народной песни «Млада» из 
Детской музыкальной школы звание «Образцовый любительский 
коллектив Иркутской области». Руководитель – Наталья Викто-
ровна Нефедьева. 

27 декабря. В Иркутском областном арбитражном суде было 
подписано мировое соглашение между «Саянскхимпластом» 
и «Роснефтью» по объёмам и ценам этилена из Ангарска. Тем 
самым завершён длительный и сложный спор между сторо- 
нами.

Найден компромиссный вариант. Он определяет количество и 
цену поставляемого сырья на 2017-2018 годы. В соглашении уста-
новлен минимальный объём поставок, а сверх этого «Роснефть» 
обязалась предоставлять столько этилена, сколько требуется «Са-
янскхимпласту» для производства продукции. При этом цена на 
сырьё будет меняться в зависимости от конъюнктуры.

Теперь у АО «Саянскхимпласт» есть устойчивая гарантирован-
ная сырьевая база.
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14 ноября - 29 декабря. Саянская управленческая команда 
прошла обучение, которое проводил Фонд развития моногородов 
совместно с Российской академией народного хозяйства и госу-
дарственной службой при Президенте РФ и Московской школой 
управления Сколково.

Состав команды: мэр Саянска Олег Боровский, заместитель ми-
нистра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области Сергей Малинкин, первый заместитель генерального ди-
ректора ООО «Када-НефтеГаз» Василий Гребенников, начальник 
отдела экономического развития и потребительского рынка адми-
нистрации города Марина Сюткина и директор ООО «Савента» 
Алексей Савенков.

Обучение проходили управленческие команды из 66 моного-
родов. Программа состояла из нескольких недельных модулей. По 
итогам образовательной программы каждый город должен был 
подготовить комплексный план развития. 

Проект развития моногорода Саянска прошёл два этапа за-
щиты: предварительный и итоговый. Последний состоялся 28 
декабря. Во время защиты был отмечен высокий уровень под-
готовки саянского проекта. Участники команды получили соот-
ветствующие дипломы. Сейчас идёт работа по подготовке за-
явки на получение городом статуса Территории опережающего  
развития.

30 декабря. Мэр города О.Боровский в торжественной об-
становке вручил ключи от квартир четверым педагогам. Две 
квартиры реконструированы в доме №21 микрорайона Цен-
трального, в помещении, где ранее располагалось БТИ. Про-
сторные двухкомнатные квартиры необычной планировки здесь 
получили учитель русского языка и литературы школы №3 
Елена Самарина и Надежда Конопелька, учитель физкультуры  
школы №7.

Обладателями ещё двух служебных квартир стали Ольга Фёдо-
рова, воспитатель детского сада №21 «Брусничка» и Оксана Шан-
гина, учитель английского языка школы №3.

Всего за 2016 год ключи от нового жилья получили 24 работни-
ка бюджетной сферы.

Работа по переоборудованию нежилых помещений в квартиры 
для бюджетников будет продолжена.
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Январь 2017 г.
9 января. Мэр О.В. Боровский провёл пресс-конференцию по 

итогам обучения саянской управленческой команды в Московской 
школе управления Сколково.

Проект развития моногорода Саянска прошёл итоговую защиту 
28 декабря 2016 года. Во время защиты был отмечен высокий уро-
вень подготовки саянского проекта. Учитывая проектные планы, 
О.В.Боровский обозначил в Сколково, что к 2025 году население 
Саянска должно вырасти до 60 тысяч человек.

Основное направление проекта – развитие газохимии: в бли-
жайшие пять лет Саянск должен стать центром газохимии Вос-
точной Сибири. У города два потенциальных направления. Первое 
– стратегическое и долгосрочное – основано на переработке газа 
Ковыктинского месторождения.  Это направление начнёт активно 
развиваться к 2020-2021 годам. Второе направление – в рамках 
деятельности компании «Када-НефтеГаз» (генеральный директор 
Владимир Кадушев). Компания планирует бурение ещё двух сква-
жин на Саянском месторождении газа в Бодорое, а также начало 
строительства газопровода от месторождения до промплощадки 
протяжённостью 24 километра.

В целом проект компании «Када-НефтеГаз» разбит на два эта-
па. На первом этапе планируется ввод в эксплуатацию завода по 
сжижению природного газа мощностью 250 тысяч тонн в год. На 
втором – строительство завода по переработке газа и производ-
ству метанола мощностью до одного миллиона тонн в год, на осно-
ве которого проектируются производства по получению топлива, 
полимеров, этилена, удобрений и другие. Объём инвестиций – 
более 40 миллиардов рублей.

В планах развития города администрация делает ставку и на 
работу завода МДФ (директор Денис Шлыков) – предприятия по 
глубокой переработке древесины. Для этого необходимо решить 
вопрос по лесосырьевой базе. Планируется, что производство, ко-
торое даст 400 рабочих мест, начнёт работать в феврале-марте 
текущего года.

В проекте также модернизация действующего производства 
ООО «Саянский бройлер», восстановление строительства Саян-
ского свинокомплекса, строительство тепличного комбината. 

Во время обучения в Сколково у города появился потенциаль-
ный инвестор, заинтересованный в строительстве завода по роз-
ливу саянской питьевой воды. Предполагаемые рынки реализации 
– Китай, Монголия, где большие потребности в воде. Для Саянска 
это порядка 50 новых рабочих мест.
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13 января. В актовом зале школы №7 состоялся финал город-
ского конкурса «Учитель года-2017».

В конкурсе участвовали Надежда Александровна Алексеева 
(гимназия), Алла Николаевна Чемезова (школа №2), Наталья Пав-
ловна Шопова (школа №3), Юлия Сергеевна Рамазанова (школа 
№4), Андрей Владимирович Телегин и Михаил Юрьевич Костю-
кович (школа №5), Альвина Андреевна Шумилина (школа №6) и 
Людмила Александровна Колесникова (школа №7).

По итогам всех конкурсных испытаний звание «Учитель года-
2017» присвоено Наталье Павловне Шоповой, учителю истории и 
обществознания школы №3. Мэр О.В.Боровский вручил ей сер-
тификат на сумму 350 тысяч рублей на приобретение автомоби-
ля. А.В.Телегин, учитель иностранного языка школы №5, отстал 
от победителя всего на 0,05 балла. По решению мэра он удостоен 
денежного приза в 150 тысяч рублей. 

14 января. На площадке у Дома спорта прошёл традиционный 
(третий по счёту) открытый турнир по хоккею на валенках среди 
работников муниципальных администраций и депутатов город-
ских и районных Дум.

За победу боролись шесть команд: из Саянска, Зимы, Куйтуна, 
Свирска, Нукутского и Заларинского районов. Спортсмены игра-
ли в двух подгруппах по два тайма по семь минут каждый. По 
итогам соревнований победителем турнира стала сборная команда 
посёлка Залари и Заларинского района. Второе место заняла ко-
манда из Свирска, третье – из Куйтуна. 

Лучшим нападающим турнира признан мэр Свирска Владимир 
Степанович Орноев, лучшим защитником – глава Заларинского 
района Владимир Васильевич Самойлович, лучшим вратарём стал 
Сергей Геннадьевич Гомбоев, мэр Нукутского района. Саянцы на 
четвертом месте. 

17 января. В медсанчасти АО «Саянскхимпласт» прекращён 
приём пациентов. Все амбулаторные карты пациентов МСЧ пере-
ведены в городскую больницу Саянска. Это связано с продажей 
зданий медсанчасти (за 97,1 миллиона рублей) в собственность 
министерства здравоохранения Иркутской области 27 декабря 
2016 года.

На освобождающихся площадях медсанчасти городская боль-
ница планирует организовать работу стоматологического, рентге-
нологического, физиотерапевтического отделений, клинико-диа-
гностической лаборатории, а также разместить отделение меди-
цинской профилактики и женскую консультацию. Дневной стаци-
онар будет работать в прежнем режиме.
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На базе отделения стоматологии, учитывая его оснащённость 
оборудованием и специалистами, будет создан межрайонный сто-
матологический центр, который станет оказывать медицинские 
услуги жителям соседних районов – Зиминского, Куйтунского и 
Заларинского.

17 января. Мэр Саянска О.В. Боровский принял участие в попу-
лярном ток-шоу первого телевизионного канала Андрея Малахо-
ва «Пусть говорят». Основной темой стало обсуждение ситуации 
с реализацией косметических лосьонов с большим содержанием 
спирта – 75-95%, концентрата для принятия ванн «Боярышник», 
которые зачастую употребляются не по назначению – в качестве 
алкогольных напитков. В Саянске эту проблему решили ещё год 
назад: такие товары исключены из ассортимента торговли. 

18 января. После капитального ремонта, продлившегося чуть 
более года, открылся детский сад №10 «Дюймовочка» (заведующая 
Виктория Анатольевна Журавлёва).

Саянск – единственный город в Иркутской области, где нет 
очереди в детские учреждения. В настоящее время детские сады 
города начинают приём детей в возрасте с одного года. До сих пор 
в детские сады принимали с полуторалетнего возраста. Это стало 
возможным после проведения капитального ремонта детского сада 
№10. 

Во всех детских учреждениях, кроме первого, есть плаватель-
ные бассейны.

20 января. В ДК «Юность» состоялась встреча мэра О.В. Боров-
ского с жителями города. Основной темой разговора стали итоги 
2016-го и перспективы на 2017 год.

Подводя итог 2016 году, Олег Валерьевич подчеркнул, что уда-
лось реализовать всё задуманное. Бюджет-2016 превысил милли-
ардный уровень, причём рост обусловлен тем, что Саянск вошел 
практически во все целевые областные программы, за исключе-
нием программы по переселению из ветхого и аварийного жилья 
– учитывая молодой возраст города.

Основные события 2016-го года – проведение капитального 
ремонта детского сада №10, улицы Дворовкина, северного канали-
зационного коллектора. А также начата реализация мероприятий 
по реконструкции нежилых помещений во вставках жилых домов 
в квартиры, которые предоставляются работникам бюджетной 
сферы. 

В 2017 году в городе запланирован капитальный ремонт улицы 
Советской Армии с установкой светофора на перекрёстке у ВОК 
«Бодрость». Будет подана заявка на строительство тепличного ком-
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бината стоимостью 32 миллиона рублей. Уже выбрана площадка 
в четыре гектара под комбинат – в районе второго подъёма. До 
первого сентября будет произведён ремонт гимназии. 

По программе «Пять шагов благоустройства», инициирован-
ной правительством РФ, определены на текущий год пять соци-
ально значимых объектов Саянска. Это строительство резиденции 
Деда Мороза в Снежном городке и благоустройство прилегающей 
территории, начало сооружения физкультурно-оздоровительного 
комплекса по типовому проекту возле Дома спорта, реконструк-
ция сквера Первостроителей, капитальный ремонт ДК «Юность» 
и покраска ограждения недостроенного объекта на въезде в город.

 Саянск подготовил и направил в область заявку на получение 
городом статуса территории опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР). Ожидаемый срок получения такого 
статуса – лето-осень текущего года.

20 января. В ДК «Юность» состоялся благотворительный показ 
фильма «Экипаж» для инвалидов по зрению и слуху с тифлоком-
ментированием и субтитрами.

21 января. В гимназии имени В.А. Надькина состоялся первый 
городской Рождественский педагогический бал «Романтическое пу-
тешествие в XIX век». Его организатором выступил клуб молодых 
педагогов под руководством Анастасии Морозенко. Руководителем 
проекта выступила Яна Никифорова, педагог ДДТ «Созвездие».

Специально для этого события девушки творческой группы 
сшили бальные платья. В соответствующем стиле оформили акто-
вый зал гимназии. После проведения мероприятия принято реше-
ние сделать его традиционным.

25 января. В Детско-юношеской спортшколе начат набор детей 
в возрасте от 5 до 10 лет на отделение «Художественная гимнасти-
ка». Тренер-преподаватель нового отделения Евгения Сергеевна 
Панина.

26 января. В ДК «Юность» начат показ российской кинопре-
мьеры «Притяжение» режиссёра Ф.Бондарчука. В этом фильме 
снялся Алексей Маслодудов, выпускник саянской школы №6. Его 
путь в актёрство начинался в театральной студии «Эврика» саян-
ского Дома детского творчества. Режиссёр этой студии Ю. Буяк 
раскрыл в Алексее талант актёра. 

После окончания Иркутского театрального училища Алексей 
работал в театре города Омска. С 2005 года работает в Москве. Он 
снялся (как в эпизодических, так и в главных ролях) в кинофиль-
мах и телесериалах «Школа», «Глухарь», «Дубровский», «Елена», 
«Карнавальная ночь-2», «Последняя ночь» и других. 
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27 января. День полного освобождения Ленинграда от фашист-
кой блокады. В Саянске в настоящее время проживают три жен-
щины, пережившие блокаду Ленинграда. Это Зинаида Егоровна 
Знаменская, Антонина Сергеевна Борисова и Валентина Ивановна 
Шиверская.

Январь. Министерство здравоохранения Иркутской области 
обнародовало итоги независимой оценки качества оказания услуг 
в медицинских учреждениях региона в 2016-м году. Оценка про-
водилась в форме анкетирования.

В рейтинге по оказанию медпомощи в амбулаторных услови-
ях лучшими признаны Иркутская стоматологическая поликлини-
ка №1 и Саянская городская больница. В рейтинге по оказанию 
медпомощи в стационарных условиях лучшим учреждением стала 
Зиминская городская больница. 

Февраль 2017 г.
1 февраля. В многофункциональном центре (МФЦ)  «Мои до-

кументы» появились новые услуги, такие как замена и выдача 
гражданского и заграничного паспортов старого образца, выда-
ча водительских удостоверений. Чтобы получить права впервые, 
сначала следует обращаться в МРЭО. Начальник МФЦ – Наталья 
Николаевна Квятковская.

1 февраля. На должность руководителя Саянских средств 
массовой информации, вместо уволившейся в связи с отъездом 
Н.С.Оленниковой, назначена Елена Владимировна Никитюк, ра-
нее возглавлявшая зиминскую газету «Приокская неделя».

1 февраля. Кафе в гостинице «Ермак» теперь открыто для всех 
желающих и по вечерам. Для посетителей работают три зала – на 
8, 25 и 35 человек. Кухня кафе представлена блюдами европейской 
и русской кухни. Посетить кафе можно ежедневно с 12 до 15 ча-
сов, в вечернее время – с 19 до 23 часов.

3 февраля. В Картинной галерее состоялось открытие персо-
нальной фотовыставки Владимира Голова «Я природой живу и 
дышу». На ней представлен 51 крупноформатный снимок. Ны-
нешняя выставка у Владимира уже третья. Его работы экспониро-
вались в 2001 и 2008 годах.

Владимир Николаевич – инженер по наладке и испытаниям 
АО «Саянскхимпласт». Фотографией увлёкся с юности, учась в 
политехническом институте. 

6 февраля. В одном из залов музея истории города состоялось 
открытие выставки фотографий и документов Саянской город-
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ской общественной организации ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных органов. Экспозиция посвя-
щена 30-летию ветеранской организации. Председатель Совета 
ветеранов – Татьяна Михайловна Огнева.

10 февраля. В Картинной галерее открылась выставка «Насле-
дие, живущее в веках». Народные мастера Иркутской области са-
янцы Александр Марков, Вячеслав Федосеев, а также зиминцы 
Павел Науменко и Василий  Ступин демонстрируют свои шедевры 
из дерева и бересты. Вдова Василия Обыденного Галина предста-
вила его знаменитую коллекцию «Купола».

10 февраля. В ДК «Юность» состоялась церемония вручения 
премии «Спортивная слава». Награждение лучших тренеров и 
спортсменов в новом формате, с приглашением всей спортивной 
общественности проходит во второй раз. В этом году наградной 
фонд церемонии составил порядка 200 тысяч рублей.

Медали «За вклад в развитие физической культуры и спорта 
г. Саянска» вручены члену паралимпийской сборной России, ма-
стеру спорта по лёгкой атлетике, многократной чемпионке России 
в метании диска и булавы, победителю альтернативных паралим-
пийских игр в Москве Екатерине Потаповой и её тренеру Дми-
трию Щербаку.

Звание «Лучший тренер 2016» получили Геннадий Григорьев 
(футбол), Сергей Косарев (тяжёлая атлетика), Галина Наумова 
(спортивная аэробика), Дмитрий Щербак (адаптивный спорт).

Лучшими спортсменами 2016 года названы Кирилл Синицин 
(футбол), Денис Кузьменко (тяжёлая атлетика), Римма Шари-
пова (спортивная аэробика), Екатерина Потапова (адаптивный  
спорт).

В физкультурно-спортивных учреждениях города работают 37 
тренеров по 24 видам спорта. Всего в 2016 году регулярно занима-
лись спортом 9265 человек. На каждого жителя города в перерас-
чёте «на душу населения» пришлось 1637,2 рубля. По статистике 
среднеобластной показатель составляет порядка 300 рублей на че-
ловека.

11 февраля. В ДК «Юность» состоялся юбилейный вечер «За-
жигаем звёзды», посвящённый 30-летию ДДТ «Созвездие».

Юбиляров поздравил мэр Саянска О.В.Боровский. Он вручил 
директору ДДТ «Созвездие» И.Г.Федяевой Приветственный адрес, 
цветы и сертификат на сумму в 50 тысяч рублей. Деньги выделены 
из средств Благотворительного фонда местного сообщества. 

ДДТ «Созвездие» – многопрофильное образовательное уч-
реждение дополнительного образования. В его структуре работа-
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ют три клуба по месту жительства: «Пилигрим», «Вертикаль» и 
«Мечта»; Саянский конный дворик, клуб «Форсаж». В 29-ти дет-
ских объединениях занимаются 1350 ребят.

12 февраля. В Центре зимних видов спорта проведены массо-
вые соревнования «Лыжня России-2017». В стартах на различных 
дистанциях зарегистрировались 153 участника. Самый младший 
участник – Ваня Буленков – ему 2 года и 4 месяца, самый стар-
ший – Михаил Петрович Герасимович – ему 80 лет.

Приятным сюрпризом для всех лыжников и болельщиков стало 
появление настоящей полевой кухни, которая угощала всех жела-
ющих гречневой кашей и горячим чаем. 

16 февраля. Технопарк Саянского предприятия «Водока-
нал-Сервис» (директор С.К.Ерёменко) пополнился новым колёс-
ным экскаватором южнокорейской фирмы DOOSAN. Стоимость 
покупки – 8 миллионов 700 тысяч рублей. Глубина копания этим 
экскаватором – более шести метров. Кабина у него комфортная, 
оснащена кондиционером, системой микроклимата. 

16 февраля. В Центре народного творчества состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое 30-летнему юбилею город-
ского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов. Учредительная конференция по созданию 
городского Совета ветеранов прошла 15 февраля 1987 года. Воз-
главил его Борис Владимирович Бабушкин. В последующие годы 
Совет ветеранов возглавляли Пётр Максимович Томских (1991-
1999 г.г.), Любовь Фадеевна Глухова (1999-2004 г.г.), Зоя Николаев-
на Щелкова (2004-2013 г.г.). С 2013 года председателем городского 
Совета ветеранов работает Татьяна Михайловна Огнева. 

Эта общественная организация – самая многочисленная в Са-
янске (более 4,5 тысяч человек). В настоящее время в городе про-
живает 27 участников Великой Отечественной войны.

13-17 февраля. В Иркутске проходил II открытый региональ-
ный чемпионат «Молодые профессионалы». Более ста студентов 
средних профессиональных образовательных учреждений Приан-
гарья, Бурятии и Хакасии соревновались в мастерстве в двенадца-
ти номинациях. Студентка второго курса Саянского медицинского 
колледжа отделения «Лечебное дело» Елена Кугук одержала побе-
ду в номинации «Медицинский и социальный уход».

19 февраля. В Саянске проходил традиционный  ежегодный 
(десятый по счёту) междугородний турнир по хоккею с шайбой 
на призы ООО «Саянский бройлер». Турнир проходил сразу на 
двух площадках. На корт ДСК «Искра» вышли пять взрослых ко-
манд: «Химик» и «Саянский бройлер» из Саянска, а также гости 
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из Тулуна, Заларей и Михайловки. Одновременно на корте ДСК 
«Непобедимый» проходили соревнования среди детских команд.

Победителем среди взрослых команд стал «Химик», на втором 
месте – «Саянский бройлер». На третьем – спортсмены из Ми-
хайловки. Победители и призёры получили денежные премии. Все 
команды – грамоты.

Среди детских команд первое место заняла команда «Саянский 
бройлер», второе – команда «Нукуты», третье – ДСК «Непобе-
димый». В подарок каждый член команды получил символический 
приз – шоколадного петушка с медалью на груди, а также грамо-
ты участников. Победители – медали и кубки. 

20 февраля. На 97-м году жизни скончалась ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран труда, отличник здравоохранения 
Грачёва Евстолия Валентиновна. 

21 февраля. В музее АО «Саянскхимпласт» состоялось откры-
тие экспозиции, посвящённой Николаю Семёновичу Лазуткину, 
бывшему заместителю генерального директора по управлению 
персоналом АО «Саянскхимпласт», почётному гражданину горо-
да Саянска. На мероприятие собрались его родственники, друзья, 
коллеги: Т. Чичканова, Н. Мельник, А. Куприн, Л. Носова, Р. Хай-
рутдинов.

21 февраля. В читальном зале Центральной городской библи-
отеки прошёл вечер, посвящённый фильму «Река жизни» С. Ми-
рошниченко. В обсуждении приняли участие поэты, члены Союза 
писателей России Василий Забелло и Андрей Мирошников (Ир-
кутск). Вечер посвящён юбилею писателя Валентина Распутина.

26 февраля. В Снежном городке саянцы встречали Маслени-
цу. Украшением праздника стала экспозиция из кукол Маслениц, 
представленных участниками городского конкурса на лучшую 
масленичную куклу «Масленица-2017». Требования к работам: 
высота куклы должна быть не менее 1,5 метра, иметь устойчивую 
подставку.  Всего было представлено 30 работ, их выставили вдоль 
сцены. Победителями конкурса признаны работы общества инва-
лидов-колясочников «Шанс» и Саянского детского дома-интерна-
та. Гран-при получила кукла совета молодых специалистов ООО 
«Саянский бройлер».

Масленичные куклы, участвовавшие в конкурсе, переданы в 
музей истории города для организации выставки.

28 февраля. В Министерство экономического развития РФ по-
дана заявка, подписанная Губернатором Иркутской области С.Г. 
Левченко, на создание в Саянске территории опережающего со-
циально-экономического развития (ТОСЭР).
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Март 2017 г.
1 марта. На должность заместителя председателя Комитета – 

начальника отдела по жилищной политике, транспорту и связи 
администрации города Саянска утверждена кандидатура Марии 
Даниловой. В течение трёх месяцев она являлась исполняющей 
обязанности руководителя. До этого перевода на должность заме-
стителя Мария Фёдоровна трудилась здесь же главным специали-
стом.

1 марта. В Едином реестре застройщиков ЗАО «Восток-Центр» 
(генеральный директор А.П. Сигал) заняло седьмое место по объ-
ёму строительства среди 48-ми строительных организаций, дей-
ствующих на территории Иркутской области. 

Единый реестр застройщиков – уникальный проект, реализу-
емый при поддержке Национального объединения застройщиков 
жилья. Конкурентоспособность компаний оценивается рейтин-
гом от «А» (отличная конкурентоспособность) до «Д» (полный 
или частичный дефолт компании). Компании «Восток-Центр» с 
объёмом строительства 37,6 тысячи квадратных метров присвоен 
рейтинг «Б».

2 марта. С рабочей поездкой в Саянске побывали вице-спикер 
Законодательного собрания Иркутской области, председатель ко-
митета по здравоохранению и социальной защите А.Н.Лабыгин 
и депутат Законодательного собрания В.В.Буханов. Они посетили 
городские лечебные учреждения (медсанчасть и родильный дом) 
и провели семинар для депутатов Дум Саянска, Зимы и соседних 
районов – Заларинского, Куйтунского, Нукутского. 

Согласно дорожной карте облминздрава  медсанчасть должна 
принять первых пациентов 12 апреля (после получения лицензии 
на врачебную деятельность в областном министерстве здравоохра-
нения). В настоящее время к горбольнице прикреплены 36 тысяч 
пациентов, из которых 4,2 тысячи ранее обслуживались в МСЧ. 

2-4 марта. В Новочебоксарске (город республиканского зна-
чения в Чувашии) проходили соревнования «Кубок России» по 
лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата. Саянская спортсменка  Дарья Иванова заняла второе 
место в толкании ядра Её результат – 6 метров 54 сантиметра.

Д. Иванова – член сборной команды России – тренируется 
под руководством Дмитрия Щербака и Анны Юшиной.

4 марта. Состоялась рабочая встреча мэра О.В. Боровского с 
губернатором Иркутской области С.Г. Левченко, где обсуждались 
итоги 2016 года и перспективные направления на ближайшие годы.
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В планах на 2017 год – капитальный ремонт улицы Советской 
Армии, гимназии, водовода (протяженность – 2,8 км), родильного 
дома. Вошли в программу ремонт зала ЦФП «Мегаполис-спорт», 
работы в бассейне «Золотая рыбка». Ближе к осени планируется 
начало строительства ФОК.

Ещё одно ходатайство муниципалитета, получившее положи-
тельный ответ главы области – о строительстве в 2018-2019 годах 
Детской школы искусств. Проект для города уникальный. Здание 
по плану объединит в своих стенах музыкальную, художествен-
ную школы и детскую библиотеку. Под строительство выбрана 
площадка в микрорайоне Солнечном, где ранее планировалось 
возведение кафедрального собора, который будет перенесён в 
другое место.

7 марта. Мэр города О.В.Боровский вручил ключи от квартир 
двум педагогам саянских школ. Для новосёлов перепланирована 
вставка в доме №62 микрорайона Юбилейного. Многие годы здесь 
располагалась школа для будущих первоклассников (ШАР), затем 
помещение сдавалось в аренду предпринимателям. После пере-
планировки вставка превратилась в две просторные квартиры с 
отдельным входом. 

Новосёлами стали Мария Никульшина, учитель начальных 
классов школы №4 и Любовь Тирских, учитель-логопед школы №5.

В этот же день ключи от квартиры получила ещё один педагог 
– Оксана Моисеенко. Ей предоставлена жилплощадь, находящая-
ся в ведении Управления образования.

10 марта. В ДК «Юность» состоялся городской конкурс «Краса 
Саянска-2017». В нём приняли участие восемь молодых женщин. 

Титул второй вице-красы Саянска завоевала Дина Томили-
на, преподаватель музыкальной школы, первой стала Анастасия 
Сенько, экономист агрохолдинга «Саянский бройлер». Королевой 
красоты в этом сезоне признана Анастасия Еремеева, ведущий 
специалист городской администрации по взаимодействию с уч-
реждениями социальной сферы и общественными организациями.

16 марта. Санаторию «Кедр» исполнилось 25 лет со дня откры-
тия. 12 человек работают в «Кедре» с самого начала, все 25 лет. 
Первоначально его основной задачей было проведение профилак-
тического лечения работников «Саянскхимпрома» и членов их се-
мей. Сейчас «Кедр» – универсальная здравница и ориентирована 
на все группы населения Иркутской области и других регионов 
страны. 

В 2015 году в состав санаторного комплекса вошли и саянские 
гостиницы «Ермак» и «Юбилейная».
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Генеральный директор санатория – Александр Анатольевич 
Попов.

17 марта. В Иркутске состоялось торжественное вручение ди-
пломов  лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Инженер года». Главный специалист отдела технического разви-
тия «Саянскхимпласта» Игорь Николаевич Сологуб и заместитель 
начальника управления генпроектирования (УГП) Дмитрий Лео-
нидович Клецов стали победителями в номинации «химия». 

18 марта. День подписания договора о принятии Республики 
Крым в состав Российской Федерации – считается праздничным. 
В Крыму он объявлен выходным. В честь этого события в разных 
городах проходят различные мероприятия. В Саянске на городской 
площади прошёл молодёжный флэшмоб «Крымская весна». Орга-
низатором выступил Виктор Воронков, специалист ДК «Юность».

19 марта. На станции Огоньки, неподалёку от Иркутска, прошёл 
Большой альпинистский марафон (БАМ). В нём приняли участие 
493 спортсмена из разных городов России, а также из Германии. 
Дистанции 22, 36 и 50 километров спортсмены преодолевали клас-
сическим стилем. На дистанцию 50 км заявились 264 человека. От 
Саянска на этой дистанции выступили многократные участники 
БАМа Геннадий Градович, Виктор Буренков и Олег Суханов. В 
своей возрастной группе Г.Градович, как и в прошлом году, занял 
почётное второе место. Он ветеран саянского лыжного спорта, 
пенсионер, для которого марафон стал девятым по счёту. 

Максим Знаенок  (АО «Саянскхимпласт») на дистанции 22 км 
занял восьмое место. А Екатерина Смирнова (АО «Саянскхим-
пласт») на этой же дистанции в абсолютном зачёте завоевала 
бронзовую медаль.

22 марта. Р.И.Конякин сложил с себя обязанности главного 
врача Саянской городской больницы. Исполняющей обязанности 
руководителя здравоохранения в городе назначена Жанна Георги-
евна Шульгина – заместитель главврача по организационно-ме-
тодической работе. Минздравом объявлен открытый конкурс на 
вакантную должность главврача. 

Роман Игоревич продолжает трудиться в должности заведую-
щего отделением оториноларингологии, где он и работал до назна-
чения главным врачом в начале прошлого года.

26 марта. В агрохолдинге «Саянский бройлер» прошло новосе-
лье – 45 тысяч цыплят были заселены в новый птичник наполь-
ного содержания. 

Птичник, как и предыдущие три, сданные в августе 2016 года, 
оснащён европейским оборудованием, с автоматической системой 
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вентиляции, контролем поения, кормления, микроклимата.
Основная особенность нового птичника – увеличение площади 

на сто квадратных метров. Если прежние имеют размеры 18 на 96 
метров, то новое помещение – 18 на 102 метра. Дополнительная 
площадь направлена на технологическую увязку. Современный 
инкубатор с бельгийским оборудованием рассчитан на вывод 45 
тысяч цыплят. Один корпус птичника вмещает 42 тысячи голов 
птицы. Таким образом, инкубатор работает не на полную мощ-
ность, поэтому было принято решение реконструировать птични-
ки под полную закладку инкубатора и полное заселение. Это ве-
дёт к увеличению объёмов производства, созданию новых рабочих 
мест.

Всего на трёх промплощадках находится 46 птичников, из них 
32 – напольного содержания. В настоящее время ведётся строи-
тельство ещё двух корпусов. Генеральный директор А.Р.Романов-
ский.

26 марта. На городской площади рядом с магазином «Прода-
лит» и автомобильной стоянкой планируется строительство двух-
этажного торгового комплекса. Застройщик – Вагин Владимир 
Витальевич. 

Торговый комплекс, который планируется здесь строить – не-
большой по размерам. Общая торговая площадь в здании – 792,7 
квадратных метров (первый этаж – 386 квадратных метров, вто-
рой этаж – 406,7). С учётом рельефа участка второй этаж проек-
тируемого здания будет на одном уровне с первым этажом уни-
версама «Юбилейный», что позволит ему гармонично вписаться 
в существующую застройку. Проектом предусмотрено благоу-
стройство территории: укладка тротуарной плитки и озеленение 
с устройством клумб.

30 марта. На заседании городской Думы депутаты приняли ре-
шение о включении ВОК «Бодрость» в прогнозный план привати-
зации.

Согласно оценке, проведённой ООО «Техсервис» по заказу ад-
министрации, вопрос цены бани – 5,5 миллиона рублей. Оценка 
рыночной стоимости здания с входящим в состав здания нежилы-
ми помещениями площадью 3440,5 квадратных метров, рассчитана 
из условий 92% износа.

Март. В Саянском Благовещенском храме открылся Центр гу-
манитарной помощи многодетным семьям и одиноким мамам с 
детьми. Называется он «Милосердие». Координатор Центра – со-
трудник епархиального отдела по церковной благотворительности 
Виктория Качаева.
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Апрель 2017 г.
3 апреля. Скоропостижно скончался почётный гражданин го-

рода Саянска Карась Стефан Петрович. Стефан Петрович с 1982 
по 1985 год работал председателем Саянского поселкового Совета 
народных депутатов.

3 апреля. Состоялся аукцион по продаже базы отдыха «Ёлоч-
ка». Победителем аукциона вновь признана Ирина Васильевна На-
саева. В октябре 2016 года на аукционе «Ёлочку» она приобрела за 
1 миллион 20 тысяч рублей. Однако уже в октябре итоги аукциона 
были отменены ввиду того, что предприниматель не внесла деньги.

Сейчас Ирина Васильевна приобрела базу отдыха «Ёлочка» за 
значительно большую сумму, чем прежде – 1 миллион 665 тысяч 
500 рублей.

30 марта-5 апреля. В Москве проходил чемпионат и первен-
ство России по ушу-саньда. Мастер спорта по ушу-саньда Вла-
димир Иоселиани (саянский клуб «Лидер») выступил в весовой 
категории до 70 килограммов. Он впервые в истории Саянска стал 
победителем чемпионата и первенства России по этому виду вос-
точных единоборств. Владимир зачислен в состав сборной России.

Владимир Иоселиани – многократный победитель и призёр 
турниров в Сибирском Федеральном округе, призёр чемпионатов 
России. Тренер Юрий Абдулин.

8 апреля. В Саяно-Зиминском регионе организован совет ве-
теранов строителей БАМа. Координатором его в Зиме стала Ольга 
Григорьевна Джамиева, а в Саянске – Любовь Владимировна Ко-
лесникова. Первая встреча местных бамовцев прошла в городском 
совете ветеранов. В организации 31 человек (В Саянске – 17 че-
ловек, в Зиме – 14).

8 апреля. В акции «Тотальный диктант» в Саянске приняли 
участие 111 горожан. Грамотность проверяли на уже традицион-
ных площадках города – в библиотеках, школе №4 и впервые 
– в подразделении МЧС. Семеро саянцев написали диктант на 
«отлично».

9 апреля. В читальном зале Центральной городской библиотеки 
состоялся день памяти Е.А.Евтушенко «Я был Россией и остался…». 
(1 апреля на 85-м году жизни в США, в городе Толса штата Окла-
хома скончался русский поэт Евтушенко Евгений Александрович). 

День памяти начался с выступления юных музыкантов. Была 
показана видеозапись встречи Евгения Александровича с зимин-
цами в 2015 году. Тогда он в 82 года совершил турне от Петербурга 
до Владивостока, а в Зиме провёл два дня.
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Галина Мисюркеева, ветеран-педагог и основательница му-
зея Евгения Александровича в саянской школе №7, рассказала 
об истории его создания. Подготовлены документы на включение 
школьного музея в официальный реестр российских музеев. Ны-
нешний руководитель музея Ольга Кузнецова рассказала о теку-
щей работе и пригласила на экскурсии.

Старшеклассники школы №2 Владислав Каргопольцев и Григо-
рий Большешапов продекламировали наизусть одну из глав поэмы 
«Братская ГЭС» - «Казнь Стеньки Разина».

С воспоминаниями выступили Светлана Полесье, Татьяна Пав-
лова, Александр Галыга.

10 апреля. По просьбе жителей городскими властями введён 
в действие муниципальный автобусный маршрут №6 «городская 
больница – микрорайон Южный – городская больница». До на-
стоящего времени городские автобусы следовали в одном направ-
лении – против часовой стрелки. Схема нового маршрута для 
удобства граждан разработана в обратном направлении. Автобусы 
маршрута №6 следуют с интервалом в 30 минут. Перевозчиком 
выступил индивидуальный предприниматель Иннокентий Белых.

10 апреля. В садоводстве «Берёзовый», соседнем с дачами 
«Приозёрного», произошёл пожар. По предварительным данным, 
пожаром уничтожены порядка пятнадцати домов, как жилых, так 
и заброшенных владельцами.

13 апреля. В школе №7 прошёл молодёжный сход «За моло-
дёжью наше будущее». Организовали его координатор террито-
риального общественного самоуправления микрорайона Октябрь-
ский Николай Беляевский и куратор, депутат городской Думы 
Александр Додон с целью привлечения к самоуправлению юных 
жителей микрорайона.

14 апреля. Постановлением администрации внесены изменения 
в муниципальную программу «Культура» на 2016-2020 годы».

На 2018 год запланировано строительство Детской школы ис-
кусств на 650 мест в микрорайоне Солнечном. Источник финан-
сирования: местный бюджет – 29 миллионов рублей, областной 
бюджет – 571 миллион рублей.

Охват эстетическим воспитанием детей в Саянске в возрасте 
от 6 до 16 лет учреждениями дополнительного образования сфе-
ры культуры (ДМШ, ДХШ) составляет 17% (общероссийский уро-
вень – 12%). Оказание образовательных услуг осуществляется в 
приспособленных помещениях, не отвечающих современным тре-
бованиям. Срок эксплуатации зданий более 35 лет. Неудобство 
расположения в масштабах города не позволяет консолидировать 
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педагогическую деятельность, повышать эффективность и каче-
ство преподавания. Особенности односменных занятий в образо-
вательных учреждениях сферы культуры создают проблему не-
хватки площадей для занятий, соответствия их законным требова-
ниям, предъявляемым контролирующими органами.

Для создания оптимальных условий оказания образовательных 
услуг, с учётом мнения всех участников образовательного процес-
са, на протяжении ряда лет рассматривается вопрос строительства 
новой школы искусств, в которой можно было бы разместить дей-
ствующие учреждения на одной площади. 

Строительство ДШИ позволит состояться новым направлениям в 
образовательной деятельности. Отсутствие площадей, кабинетов и 
залов, отвечающих современным требованиям, сегодня не позволяет 
привлечь специалистов, профессионалов, способных начать работу с 
детьми по новым программам, в том числе предпрофессиональным.

На освободившейся площади детской музыкальной школы пла-
нируется размещение детской библиотеки.

16 апреля. Саянский городской народный хор ветеранов «На-
дежда» принял участие во Всероссийском хоровом фестивале в 
Иркутске и стал лауреатом II степени в номинации «Хоры вете-
ранов». Руководитель П. Константинов, дирижёр-хормейстер Н. 
Никитушкина.

17 апреля. Мэр города О.В.Боровский вручил два свидетельства 
о предоставлении социальной выплаты вдовам ветеранов Великой 
Отечественной войны. Жилищные сертификаты получили Мария 
Степановна Сподарик и Лидия Васильевна Нарчуганова. Сумма со-
циальной выплаты каждого сертификата составляет 1 миллион 264 
тысячи рублей. В Саянске очередников этой категории больше нет.

21 апреля. Рядом с главным входом городского стадиона уста-
новили десять уличных тренажеров. Спортивные снаряды рассчи-
таны на тренировку различных групп мышц, для людей разного 
возраста. Эти тренажеры поступили в комплекте к спортивному 
оборудованию для подтрибунных помещений стадиона. Их стои-
мость 295 тысяч рублей.

22 апреля. Дворец культуры «Юность» отметил свой 30-летний 
юбилей.

В настоящее время в «Юности» занимаются 20 коллективов 
художественной самодеятельности, восемь из них носят высокое 
звание «Народный» и «Образцовый». Четыре мастера народного 
творчества носят звание «Народный мастер Иркутской области». 
В прошедшем году ДК присвоено звание «Лучший городской Дво-
рец культуры Иркутской области-2016».
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22 апреля. В Саянске впервые состоялся пробег «Велосветляч-
ки», посвящённый Дню города. Более 120 велосипедистов, украсив 
свою технику фонариками и светодиодными лентами, проехали по 
вечерним улицам.

Стартовали в девять вечера от ТК «Скиф». Планировали прое-
хать по улицам Советской, Таёжной до Торговой площади. Далее 
вокруг микрорайона Ленинградского до ТК «Скиф». Однако пла-
ны немного изменились. По ходу колонна велосипедистов сильно 
растянулась. После фотографирования на площади решено было 
вернуться к месту старта коротким путём.

21-23 апреля. В Сочи проходили Всероссийские соревнования 
по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. В состязаниях участвовали 118 спортсменов 
из 28 регионов России. Иркутскую область представляли пять са-
янских легкоатлетов (тренеры А.Юшина и Д.Щербак). 

В дисциплине «толкание ядра» Дарья Иванова завоевала сере-
бряную медаль. Ирина Михайлова также получила серебро. В ме-
тании копья Дарья Иванова завоевала золотую медаль, установив 
свой собственный рекорд.

В дисциплине «метание диска» серебро у Екатерины Потапо-
вой, Ирины Михайловой и Николая Вальтерова. У Сергея Тихоно-
ва – бронза. В метании булавы начинающий спортсмен Николай 
Вальтеров занял первое место, Екатерина Потапова – 2 место, 
Сергей Тихонов – 3 место.

24 апреля. В Иркутске подведены итоги Форума образования 
Прибайкалья. Состоялась торжественная церемония награждения 
лауреатов и победителей конкурсов.

Самая молодая школа Саянска – №7 стала второй среди луч-
ших образовательных учреждений Иркутской области. Вместе 
с дипломом призёра саянцы получили сертификат на 400 тысяч 
рублей. Средства школа планирует потратить на компьютеры и 
наборы для робототехники. Директор – Ольга Ивановна Подгор-
нова.

На одном из мероприятий форума в секторе «Безопасная шко-
ла» директор школы №5 Татьяна Григорьевна Баранец и учитель 
иностранного языка Андрей Владимирович Телегин презентова-
ли новый проект «#ЧУДО Саянск». Под аббревиатурой «ЧУДО» 
скрыты слова – ЧУВСТВУЙ! УДИВЛЯЙ! ДЕЙСТВУЙ! ОТКРЫВАЙ! 

Данный проект, которому в педагогических кругах дали нео-
фициальное название «АнтиКит», получил широкую огласку бла-
годаря своей уникальности и необходимости для детей не только 
города Саянска, но и области.
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Учитель истории школы №3 Н.П.Шопова и учитель-логопед 
детского сада №1 «Журавлёнок» О.С.Курендова награждены ди-
пломами лауреата областного конкурса «Учитель года-2017», «Вос-
питатель года-2017».

25 апреля. В зале Центра народного творчества прошло со-
брание по утверждению перечня работ по программе «Народные 
инициативы». В собрании приняли участие 73 человека. Перечень 
народных инициатив одобрен единогласно. 

Из областного бюджета Саянску было выделено 8 миллионов 
116 тысяч 100 рублей. На софинансирование из средств местно-
го бюджета на эти цели предусмотрена 901 тысяча 789 рублей. 
В итоге сумма затрат на народные нужды в 2017 году составит 9 
миллионов 017 тысяч 889 рублей.

Часть предложений граждан, не вошедших в перечень, будет 
профинансирована по другим программам. 

26 апреля. В ДК «Юность» состоялся концерт ансамбля воз-
душно-десантных войск Министерства обороны России «Голубые 
береты». Руководитель – Сергей Яровой. В составе коллектива 
– участники боевых действий в Афганистане, заслуженные ар-
тисты Российской Федерации. Свои концерты ансамбль «Голубые 
береты» посвятил очередной годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

26 апреля. В сквере Ветеранов состоялись митинг и возло-
жение цветов в память о погибших в радиационных авариях и 
катастрофах. Митинг открыл председатель общественной орга-
низации «Союз ветеранов Чернобыля» Владимир Сергеевич Пи-
роженко. 

В 1986 году на борьбу с последствиями аварии отправились из 
Саянска 184 человека. Сегодня в организации ветеранов Черно-
быля  зарегистрированы 57 ликвидаторов ЧАЭС.   Вообще в горо-
де насчитывается порядка 80 ликвидаторов. 

Волонтёры отряда «Мы вместе» ДДТ «Созвездие» подарили 
ликвидаторам сделанные своими руками куклы Кувадки, симво-
лизирующие мир и единение людей.

26-27 апреля. Специалисты ООО «Московский тракт» за два 
дня уложили новый асфальт на участке в 450 метров улицы Дво-
ровкина от улицы Советской до проспекта Ленинградского. Для 
этого потребовалось порядка 300 тонн асфальта. Используется ас-
фальт нового образца – кроме привычных щебня и битума, в его 
состав входят минеральные добавки. Производят смесь на асфаль-
тобетонном заводе в Зиминском районе. По словам специалистов, 
срок службы асфальта – порядка десяти лет.
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Этот участок улицы предприятие «Московский тракт» ремон-
тирует в рамках частно-государственного партнерства. В прошлом 
году улица была капитально отремонтирована, однако ремонт от-
резка от Советской до Ленинградского проспекта не вносился в 
проект. Он не вошёл из-за того, что по проектно-сметной доку-
ментации, по оценке экспертов, ремонт здесь не требовался – по-
лотно находилось в удовлетворительном состоянии. Администра-
ции удалось договориться с руководством «Московского тракта», 
что они сделают подарок городу и безвозмездно отремонтируют 
этот участок.

Проводимый ремонт участка улицы не капитальный, а потому 
замены бордюрного камня не требовалось. 

28 апреля. В Саянске прошел субботник по наведению чистоты 
в городе. На субботник вышли 3482 человека и 28 единиц техники. 
Было собрано порядка 600 кубических метров мусора, накопивше-
гося в городе.

28 апреля. В микрорайоне Промбаза произошел пожар в един-
ственном на сегодня жилом пятиэтажном доме. Сперва огонь за-
хватил стоящие рядом с домом постройки, а затем искра приле-
тела на балкон одной из квартир. Вслед за балконом загорелась 
кровля крыши дома.

В доме полностью выгорели семь квартир, ещё 49 серьёзно по-
страдали. 62 квартиры затоплены при тушении. Многие потеряли 
абсолютно всё имущество.

Май 2017 г.
1 мая. На площадке у ДК «Юность» прошёл первомайский ми-

тинг профсоюзов города. В нём приняли участие порядка тысячи 
человек. Профсоюзная акция прошла под лозунгами российских 
профсоюзов «За достойную работу, зарплату, жизнь!», «Заработ-
ной плате – реальный рост!».

1 мая. Ушёл из жизни первостроитель Саянска Муратов Влади-
мир Георгиевич.

С 1969 года по 1984 год он прошёл путь от инженера техниче-
ского отдела до начальника строительно-монтажного управления, 
занимающегося строительством жилья и объектов соцкультбыта. 
С его именем связано развитие базы строительной индустрии в 
1980-е годы. С 1984 по 1989 год Владимир Георгиевич работал за-
местителем начальника стройки по промышленности. Эту долж-
ность он совмещал с должностью начальника управления про-
мышленными предприятиями (УПП).
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И после ухода на заслуженный отдых Владимир Георгиевич не 
оставил дело созидания: на протяжении почти десяти лет он руко-
водил строительством храмового комплекса в Саянске. Труд его был 
высоко оценён. В день освящения Благовещенского храма Мурато-
ву вручили церковный орден преподобного Сергия Радонежского.

5 мая. В школе №4 имени Д.М. Перова проведён митинг в па-
мять о подвиге земляка Д.М. Перова, о подвиге советского народа.

Несколько лет назад в школе присваивали лучшим ученикам зва-
ние «Юный перовец». В нынешнем учебном году эта традиция была 
возрождена. Шестнадцати учащимся, проявившим успехи в обще-
ственной, творческой, учебно-исследовательской, проектной дея-
тельности, не имеющим замечаний по поведению, присвоено звание 
«Перовец». Все они получили дипломы и специальные значки.

Общешкольный родительский комитет предложил дополни-
тельно вручать стипендию наиболее отличившимся Перовцам. В 
этом году стипендия присуждена Ольге Федяевой, Даниилу Кусто-
ву и Инне Меркульевой.

5 мая. В городе проведена акция «Георгиевская ленточка». Ко-
лонна юнармейцев, держащих полосы черных и оранжевых лент 
– символа памяти о Победе в Великой Отечественной войне, про-
шла по главным улицам Саянска. Впереди колонну сопровождал 
раритетный автомобиль.

8 мая. В Саянске стартовал третий традиционный автопробег, 
украшенный символикой Великой Отечественной войны. Если в 
предыдущие годы машины проезжали только по улицам города, 
то нынче решено было доехать до Зимы, проследовать до парка 
Победы и завершить мероприятие возложением цветов к стеле в 
сквере ветеранов в Саянске.

В автопробеге приняло участие около сорока автомобилей. (В 
2016 году в акции участвовало 55 машин).

9 мая. В День Победы праздничную колонну, прошедшую по 
улицам Саянска, возглавил «Бессмертный полк». В его рядах на-
считывалось порядка шестисот саянцев (на сотню больше, чем в 
2016-м году).

На городской площади ветеранов войны, тружеников тыла и 
всех горожан с праздником Победы поздравили мэр города О.В. 
Боровский, депутат Законодательного собрания В.В. Буханов, 
председатель городской Думы Р.М. Хайрутдинов, начальник отде-
ла военного комиссариата А.И. Федоров, председатель городского 
совета ветеранов Т.М. Огнева, секретарь Саянской епархии В. Да-
нилко. Со сцены прозвучали стихи и песни военных лет. С кон-
цертными номерами выступили творческие коллективы города. 
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В Саянске проживают 359 ветеранов Великой Отечественной 
войны, из них 28 участников боевых сражений.

10-14 мая. В Новосибирске проходил финал Международного 
конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звёзды».

Воспитанница театральной студии «Внутри» ДК «Юность» Зла-
тослава Рогова стала призёром фестиваля. По итогам выступления 
Злата заняла III место в номинации «Художественное слово». Ру-
ководитель театральной студии «Внутри» Сергей Анчутин.

15 мая. В выставочном комплексе ОАО «СибЭкспоЦентр» 
(г.Иркутск) состоялось торжественное награждение семей - побе-
дителей ежегодного областного конкурса «Почётная семья Иркут-
ской области».

Семья из Саянска –  Александр Владимирович и Александра 
Юрьевна Большихшапок в номинации «Молодая семья» заняла III 
место. Размер денежной премии за III место – 250 тысяч рублей.

15 мая. Президент России В.В.Путин провёл в Иркутске сове-
щание, темой которого стали действия федеральных, региональ-
ных и муниципальных органов власти в связи с ликвидацией по-
следствий пожаров и наводнений на территории Зауралья. В числе 
руководителей муниципалитетов в работе совещания принял уча-
стие и мэр Саянска О.В.Боровский. Он проинформировал пре-
зидента о том, что в пострадавшем от пожара многоквартирном 
доме микрорайона Промбаза сейчас ведутся восстановительные 
работы. Инженерные сети в доме восстановлены, начался ремонт 
квартир. К концу мая будет смонтирована крыша, а полный ре-
монт завершится к середине июля.

Также О.В.Боровский попросил президента ускорить процесс 
присвоения городу статуса территории опережающего развития.

17 мая. Впервые Саянск посетил музыкант с мировым именем. 
Это французский виолончелист Рено Бертран. Совместный с ним 
концерт дал иркутский пианист Константин Сероватов. Они по-
сетили Саянск по приглашению директора музыкальной школы 
Юрия Мурашова.

Музыкант Рено Бертран живёт в Париже, там же работает пре-
подавателем в консерватории.

18 мая. Состоялся аукцион по выбору подрядчика для проведе-
ния капитального ремонта улицы Советской Армии. Победителем 
стало ООО «Московский тракт» (руководитель О.В.Леонов). Сум-
ма контракта – 117,5 миллиона рублей. 

21 мая. В Германии завершился чемпионат мира по хоккею с 
шайбой. Болельщик Андрей Бауэр вместе с супругой Анастасией 
и сыном Андреем побывали в Кёльне на всех отборочных мат-



136

чах сборной России. Почти у каждого болельщика есть свой флаг. 
Много флагов было с названием городов, среди них были «Братск» 
и «Усть-Илимск». У Андрея был флаг с надписью «Саянск». Три-
колор с надписью «Саянск» был развёрнут на матчах со Швецией, 
Италией и Германией.

Андрей Бауэр в Саянске работал на Ново-Зиминской ТЭЦ, по-
следняя должность – инженер по ремонту. Сейчас – главный 
эксперт в ПАО «Интер РАО» (бывшее РАО ЕЭС России). Супруга 
Анастасия руководила саянской студией танца «Квартал ДЭНС».

19-24 мая. В Смоленске проходил чемпионат России по лёгкой 
атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 
В составе сборной Иркутской области – представители Саянска. 
Спортсмены Приангарья завоевали 14 медалей: 7 золотых, 4 сере-
бряных и 3 бронзовых.

Дарья Иванова стала серебряным призёром в толкании ядра 
и метании копья. У Екатерины Потаповой также два «серебра» в 
метании диска и метании клаба. Ирина Михайлова завоевала две 
золотых медали в толкании ядра и метании копья и бронзовую ме-
даль в метании диска. Николай Вальтеров стал первым в метании 
клаба и третьим в метании диска. Виктор Кочнев завоевал четыре 
золотых медали в состязании по бегу на колясках на дистанции 
100, 200, 400 и 800 метров. Сергей Тихонов стал третьим в толка-
нии ядра.

25 мая. Именные свидетельства на получение стипендии за до-
стижения в сфере культуры и искусства одарённым школьникам 
и студентам Иркутской области вручил Губернатор С.Г. Левченко. 
В числе стипендиатов учащиеся Детской музыкальной школы Са-
янска Олеся Кутько и Дарья Кривоносова (образцовый ансамбль 
«Экспромт», педагог Н.П. Воробьёва), а также Ангелина Кузнецо-
ва и Дарья Автушко – солисты образцового ансамбля народной 
песни «Млада» (преподаватель Н.В. Нефедьева). Размер стипендии 
составляет 24 тысячи рублей. Она выплачивается единоразово.

26 мая. В актовом зале гимназии имени В.А. Надькина чество-
вали лучших спортсменов и их родителей, а также подвели итоги 
спортивного сезона 2016-2017 года. Он для гимназии стал победным.

Как победитель городских соревнований, гимназия приняла 
участие в областной спартакиаде школьников. Итоги таковы: ми-
ни-футбол – I место у юношей, II место у девушек, лёгкая ат-
летика – III место у девушек, баскетбол – I место у девушек, 
плавание – I место у юношей, I место у девушек, настольный 
теннис – III место у девушек. По результатам этих побед саянская 
гимназия признана сильнейшей в Иркутской области.
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Почётными грамотами были отмечены и преподаватели физ-
культуры гимназии – Александр Толкачёв, Лариса Королёва, 
Людмила Белохребтова и Надежда Носоченко.

28 мая. В Саянске стартовал новый оздоровительный проект 
местного отделения «Молодая Гвардия» – «В здоровом теле – 
здоровый дух». На стадионе школы №7 собралось более 50 че-
ловек. В акции приняли участие друзья и партнеры по проекту 
«Твой выбор» – клуб боевых искусств кудо «Грифон», воспитан-
ники которого пришли вместе с тренерами и родителями, а также 
жители микрорайона Октябрьского.

Зарядку для участников акции провёл самый спортивный ак-
тивист «Молодой Гвардии», фитнес-инструктор Денис Белоко-
пытов.

В планах у организаторов провести подобные зарядки на всех 
стадионах города и охватить как можно больше участников.

28 мая. За многолетний добросовестный труд на предприятии 
АО «Саянскхимпласт» присвоено звание «Почётный химик» Смо-
лину Владимиру Ильичу – главному метрологу – начальнику от-
дела главного метролога; Воробьёву Сергею Васильевичу – на-
чальнику смены производства ПВХ.

30 мая. В правительстве Приангарья проведена церемония на-
граждения победителей областного конкурса «За высокую соци-
альную эффективность и развитие социального партнерства» по 
итогам 2016 года.

В первой территориальной группе, куда входят Иркутск, Ан-
гарск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Братск, Шелехов и Са-
янск, в номинации «Лучшее муниципальное образование» побе-
дителем признан Саянск.

Июнь 2017 г.
1 июня. У городского фонтана открыл летний сезон «Саян-

ский Арбат». В этом сезоне мастера народного творчества будут 
представлять свои изделия еженедельно, по четвергам, пятницам 
и субботам.

1 июня. В ДК «Юность» с большой юмористической програм-
мой выступил известнейший дуэт-кабаре «Новые русские бабки» 
– Сергей Чванов (Матрёна) и Игорь Касилов (Цветочек). Арти-
сты-юмористы посетили Саянск впервые. 

7 июня. По инициативе городской администрации учащиеся и 
преподаватели Детской художественной школы обновили роспись 
бетонного ограждения на въезде в город. Спонсорскую помощь для 
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приобретения материалов оказало предприятие «Водоканал-Сер-
вис» (руководитель С.К. Ерёменко). В последний раз обновлялась 
роспись в 2015 году.

9 июня. На областном молодёжном фестивале национальных 
культур «Мой народ – моя гордость» в номинации «Музыкальное 
творчество» солистка образцового ансамбля русской народной 
песни «Млада» Ангелина Кузнецова заняла I место.

9 июня. В Центре развития образования состоялся второй вы-
пуск дипломированных педагогов-дошкольников. Двадцать три 
специалиста пополнили ряды городских педагогических кадров. 
Куратор проекта заочного обучения – Татьяна Алексеевна Баду-
лина, заместитель директора Центра развития образования.

9 июня. В здании бывшей МСЧ открылись первые кабинеты 
амбулаторно-поликлинического подразделения Саянской город-
ской больницы. На базе первого блока начали работать врачи в 
кабинетах участкового терапевта, доврачебного приёма и отделе-
ния профилактических осмотров. 

В апреле текущего года было принято решение вводить поме-
щения бывшей МСЧ поэтапно. На данном этапе выполнен косме-
тический ремонт первого блока площадью 500 квадратных метров. 
Также приобретена медицинская мебель, недостающее медицин-
ское и технологическое оборудование. 

Вход в поликлинику – со двора, а центральный вход перекрыт 
ввиду ремонта и перестройки помещений. 

Участковый терапевт будет обслуживать примерно 1700 чело-
век. Это жители микрорайонов Солнечного и Центрального.

Главврач саянской городской больницы – Ж.Г. Шульгина.
10 июня. В АО «Саянскхимпласт» на производствах ВХ, ПВХ, 

газовом и производстве хлора и каустика завершены комплексные 
испытания по выпуску в сутки 1000 тонн поливинилхлорида (350 
тысяч тонн годовой мощности). Испытания продолжались десять 
дней. Они показали, что предприятие способно выпускать 350 ты-
сяч тонн ПВХ в год, вместо проектных 250 тысяч тонн. Генераль-
ный директор – Н.В.Мельник.

11 июня. На сцене ДК «Юность» в рамках проекта «Северный 
десант» (генеральный партнер – ООО «Иркутская нефтяная ком-
пания»)  был представлен спектакль-комедия для взрослых «Сей-
шельские острова» по пьесе Сергея Файзрахманова. В представ-
лении задействованы известные актёры: заслуженный артист Рос-
сии Сергей Баталов, актриса театра Мария Туманова, заслуженная 
артистка России Оксана Сташенко, заслуженная артистка России 
Марина Яковлева и популярный актёр театра и кино Олег Акулич. 
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Перед спектаклем актёры провели для журналистов небольшую 
пресс-конференцию.

В 2012 году в культурной жизни Приангарья появился фести-
валь семейного и детского кино «Сердце Байкала», который был 
организован в рамках общенациональной программы «В кругу се-
мьи». Сначала это был просто кинофестиваль, потом – театраль-
ный кинофестиваль, потом появились два интересных проекта: 
«Северный десант» и фестиваль любительских фильмов «Моя 
приёмная семья». Самым масштабным проектом уже четвёртый 
год остаётся «Северный десант» – гастрольный тур известных 
российских артистов театра и кино по городам и весям севера 
Иркутской области. Руководитель проекта – Татьяна Жиндаева.

12 июня. На площадке у ДК «Юность» прошла праздничная 
программа, посвященная Дню России. В Саянске сложилась тра-
диция в дни государственных праздников в торжественной обста-
новке вручать паспорта юным гражданам, достигшим 14-летнего 
возраста. В ходе программы одиннадцать юношей и девушек полу-
чили свои паспорта из рук мэра города О.В.Боровского.

12-13 июня. Народный ансамбль танца «Ручеёк» ДК «Юность» 
(руководитель Т.В.Макаревич) стал лауреатом Всесибирского фе-
стиваля национальных культур «Я люблю тебя, Россия!». Фести-
валь проходил в Красноярске. 

13 июня. Состоялся открытый аукцион по продаже ВОК 
«Бодрость». Начальная стоимость объекта составляла 5 миллионов 
552 тысячи 500 рублей. На аукцион поступили заявки от трёх по-
тенциальных покупателей. По итогам аукциона цена водно-оздо-
ровительного комплекса возросла незначительно. Объект продан 
за 5 миллионов 830 тысяч 125 рублей предпринимателю Алексею 
Михайловичу Чернухе.

Объект реализован с обременением, то есть приобретатель обя-
зан использовать объект по определённому назначению, а именно 
– это должен быть комплекс водно-оздоровительных услуг. Такое 
условие было определяющим при включении «Бодрости» в про-
гнозный план приватизации.

14 июня. В Саянске состоялось торжественное открытие ре-
гионального фестиваля-конкурса скульптур «Добродел-2017», ор-
ганизованного в рамках подготовки праздничных мероприятий 
накануне Дня семьи, любви и верности и Дня города. Организа-
торами конкурса выступили администрация города, Управление 
культуры и Саянский благотворительный фонд местного сообще-
ства. В июне будет проведён этап работ из современных компози-
ционных материалов. В фестивале принимают участие команды из 
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Читы, Иркутска, Утулика, Свирска, Усолья-Сибирского, Ангарска, 
Саянска. Мэр Олег Боровский и мастер-скульптор из Утулика Ев-
гений Горбунов разрезали символическую красную ленточку, тем 
самым дав старт конкурсу.

15 июня. На территории Снежного городка открылся новый ат-
тракцион – первый в городе детский автодром, где юные саянцы 
за сто рублей могут покататься на машинках и мотоциклах. Ор-
ганизатор автодрома – Никита Игоревич Оксюк, директор тор-
гового дома «Эй-Би», депутат молодёжного парламента Саянска, 
председатель местного отделения партии «Справедливая Россия».

20 июня. В областном центре состоялась торжественная цере-
мония вручения золотых медалей выпускникам Приангарья. В му-
зыкальном театре имени Н.Загурского собрались 603 выпускника 
школ, лицеев и гимназий из сорока муниципальных образований 
региона. Саянск на церемонии представляли шесть выпускниц, 
показавших отличные результаты в учёбе за все одиннадцать лет. 
Это Мария Тестерева, Валерия Метлярова (гимназия), Елизавета 
Коваль (школа №3), Ксения Жабкина, Юлия Приловская, Ксения 
Хомут (школа №4). 

Всего же в этом году на «отлично» окончили одиннадцатый 
класс восемь человек. Кроме названных это Елизавета Шабалина 
(гимназия) и Екатерина Ботвинко (школа №2).

21 июня. В гимназии имени В.А.Надькина (директор О.М.Гор-
бунова) начат капитальный ремонт. Работы выполняет ООО «Про-
фСтрой» (Иркутск). Ремонт запланирован в рамках областной 
программы. Ремонт здания не повлияет на организацию процесса 
обучения. Гимназисты начнут учебный год в третьей и шестой 
школах.

24 июня. Завершился региональный фестиваль-конкурс бетон-
ной скульптуры «Добродел-2017». Пятнадцать скульпторов в те-
чение десяти дней состязались в мастерстве создания объёмных 
фигур по мотивам русских сказок. Жюри (возглавлял его мэр го-
рода О.В.Боровский) присудило третье место Екатерине и Роману 
Весниным из Свирска за композицию «Иван Царевич и Серый 
волк». Второе место досталось Георгию Чантурии и Константину 
Антонову из посёлка Утулик, выполнившим скульптуру «Доктор». 
Победителем конкурса стал автор композиции «Лукоморье» Де-
нис Беляевский из Иркутска.

Почётное право открыть мир сказочных скульптур предо-
ставлено мэру Олегу Боровскому и руководителю команды масте-
ров Ивану Зуеву. Под аплодисменты зрителей они открыли сим-
волический замок.
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Скульптуры и их авторы:
1. «Лукоморье». Денис Беляевский, г. Иркутск.
2. «Доктор». Георгий Чантурия и Константин Антонов, п. Уту-

лик.
3. «Иван Царевич и Серый волк». Екатерина и Роман Веснины, 

г. Свирск.
4. «Емеля». Оксана Горбунова и Дмитрий Тимошенко, г. Ир-

кутск.
5. «Баба Яга». Даниил Сафонов, г.Иркутск.
6. «Алёнушка и братец Иванушка». Сергей Семакин, г. Усо-

лье-Сибирское.
7. «Царевна-Лягушка». Юрий Карпенко, г. Иркутск.
8. «Двое из ларца». Евгений Горбунов, п. Утулик.
9. «Сказочный теремок». Александр Горшков, г. Чита.
10. «Русский богатырь». Евгений Тимкович и Ренат Гарифулин, 

г. Саянск.
11. «Лиса и петух». Виталий Чантурия, г.Ангарск.
Скульптуры, выполненные участниками регионального фести-

валя «Добродел-2017» обретут свои места в городе. Площадку у 
городского фонтана украсят Теремок, Лягушка, Иван Царевич и 
Баба Яга. В Детском парке разместятся «Богатырь» и «Двое из 
ларца». Скульптуру «Лиса и петух» установят на Торговой площа-
ди, «Доктора» у детской поликлиники. В районе Снежного городка 
останутся «Лукоморье» и «Алёнушка с братцем Иванушкой».

Замыслы мастеров – участников конкурса воплощены в реаль-
ность и скульптуры конкурса «Добродел-2017» стали украшением 
города.

24-25 июня. В городе Саранске состоялся чемпионат России по 
лёгкой атлетике среди слепых и слабовидящих спортсменов. Са-
янский легкоатлет Роман Тарасов на дистанциях 100 и 200 метров 
стал двукратным чемпионом России и выполнил норматив мастера 
спорта международного класса. Активные занятия спортом Роман 
успешно совмещает с тренерской деятельностью. Роман работает 
тренером-инструктором в саянской Детско-юношеской спортив-
ной школе.

25 июня. В Саянске впервые состоялось шествие «Человек со-
баке – друг», приуроченное ко Дню кинолога. Более тридцати 
владельцев собак провели своих четвероногих друзей от сквера 
Первостроителей по улице Советской до городской площади, где 
устроили небольшое представление. Идея о параде собак принад-
лежит Екатерине Герасимовой, волонтёру движения «Лучик на-
дежды». 
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19-26 июня. В Ольхонском районе на Малом море на турбазе 
«Баяр» проходил Международный молодёжный форум «Байкал» 
(раньше он назывался «Байкал-2020»), который был посвящён 
Году экологии. В нём приняли участие более 500 человек из семи 
стран (Россия, Австралия, Иордания, Китай, Монголия, Казахстан, 
Словения). В форуме приняли участие саянские педагоги Анаста-
сия Морозенко и Игорь Зелинский. Они представляли свой доклад 
об истории взаимоотношений между городами-побратимами Са-
янском и монгольским Мурэном.

28 июня. На выпускном вечере, состоявшемся в ДК «Юность», 
Марии Тестеревой (гимназия) мэр города О.В. Боровский вручил 
премию как лучшему выпускнику года.

С 2017 года, по инициативе мэра, лучшему выпускнику по ито-
гам года вручается премия в размере 100 тысяч рублей. Средства 
выделяются Саянским благотворительным фондом местного сооб-
щества.

Только за прошедший год Мария Тестерева стала победителем 
школьного этапа олимпиады по математике, физике, русскому, 
экологии, призёром муниципального этапа по русскому и эколо-
гии, обладателем знака семьи В.А.Надькина в номинации «Интел-
лект-2017». Также она –  обладательница золотого значка ГТО.

Мария награждена региональным почётным знаком Иркутской 
области «Золотая медаль» «За высокие успехи в учении», получила 
аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении».

29 июня. Состоялось заседание совета директоров АО «Кор-
порация развития Иркутской области» (АО «КРИО»), на котором 
рассматривался вопрос предоставления займа ООО «КРОСТ» 
(директор А.И.Филонюк) на реализацию проекта строительства 
жилья экономкласса в Саянске в рамках программы «Жильё для 
российской семьи». Членами совета директоров АО «КРИО» было 
принято решение о предоставлении ООО «КРОСТ» займа в раз-
мере 60 миллионов рублей на продолжение строительства жилья в 
9-м микрорайоне Саянска.

30 июня. Саянцы отметили День молодёжи. Главным событием 
праздника стал фестиваль красок. Более 90 килограммов порошка 
было использовано на фестивале красок. Сотрудники МЧС устро-
или пенное шоу. Незабываемые впечатления остались от высту-
пления фаергруппы «Белая ворона» из Ангарска. Первую летнюю 
дискотеку в этом сезоне в рамках праздника провели профессио-
нальные ди-джеи Евгений Шоваков и Карен Григорян. 

Июнь. Отдел религиозного образования и катехизации Саян-
ской епархии начал набор детей 3-4 лет в уникальную группу с 
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направлением духовно-нравственного развития ребёнка на основе 
православных традиций.

Новая группа создаётся по благословлению епископа Саянско-
го и Нижнеудинского Алексия. Её открытие, по согласованию с 
администрацией города, планируется на базе муниципального до-
школьного образовательного учреждения №22 «Солнышко». Под-
готовку воспитателей осуществляет Саянская епархия.

Июнь. Разработаны проекты двух новых школ: общеобразова-
тельной в микрорайоне Ленинградском на 550 учащихся и Детской 
школы искусств на 650 мест, которую планируется построить в ми-
крорайоне Солнечном на площадке около Управления образования.

Разработчик проектов – иркутское АО «ПИК» (Проектно-изы-
скательская компания).  Генеральный директор – Диана Владими-
ровна Болтенкова. Обе школы спроектированы по самым совре-
менным стандартам, с учётом обеспечения безопасности и энер-
гоэффективности: с устройством электроннопропускных систем, 
видеонаблюдения, энергосберегающего освещения и т.д.

В общеобразовательной школе запланировано, в том числе, 
устройство двух спортивных залов, а также двух бассейнов (для 
детей младшей и старшей возрастных групп), игровых комнат для 
групп продлённого дня 1-4 классов, стадиона. Здание школы спро-
ектировано с учётом обеспечения доступности для маломобильных 
групп населения – с устройством пандусов, специальных лифтов, 
спусков в бассейн и т.д.

В Детской школе искусств также будет обеспечен доступ для ма-
ломобильных групп. Здание школы – трёхэтажное. В нём, по пла-
ну, под одной крышей смогут разместиться художественная и му-
зыкальная школы, а также различные творческие студии и кружки.

Июль 2017 г.
1 июля. В Саянске на 5% увеличились тарифы на водоснабже-

ние, водоотведение. Тарифы на горячее водоснабжение, отопле-
ние, электроэнергию устанавливаются Службой по тарифам Ир-
кутской области. Установлены следующие тарифы:

– на электроэнергию – 1,01 рубля/кВт/ч (рост 4,1%);
– на отопление – 951,43 рубля/Гкал (рост 6,2%).
Рост двухкомпонентного тарифа в целом на ГВС составил 5,6%.
1 июля. В Саянске прошёл автоквест для активной молодёжи. 

Организаторы – лидеры местного движения АБС («Автомобиль-
ное братство Саянска») – посвятили это мероприятие Дню мо-
лодёжи. Игра, основанная на логике и знании истории родного 
города, называлась «Молодёжь рулит!».
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В девять часов вечера на площадке возле Дома спорта собра-
лись двадцать участников. По условиям квеста, один автомобиль 
– это одна команда (не более четырёх человек). Для них были 
подготовлены девять заданий. За лучший результат боролись пять 
команд: «4Q», «МГЕР», «Из Рио», «На Берлин» и «Е2Е4». Победу в 
автоквесте одержала команда молодогвардейцев «МГЕР».

7 июля. На площадке у Дома спорта прошёл праздник, посвя-
щённый Дню семьи, любви и верности. В этот день впервые в Са-
янске состоялся конкурс-фестиваль семейного костюма «Я живу 
в Цветочном городе». 

Городской совет женщин провёл новый конкурс в номинации 
«Отец – опора семьи и детей». Победителем признан Алексей 
Викторович Полонников.

Традиционно в этот день были подведены итоги городского 
конкурса «Почётная семья-2017». Этого звания удостоены мно-
годетная семья Иремашвили Елены Витальевны и молодые семьи 
Дарьи и Николая Трошковых и Ольги и Александра Готовко. 

7 июля. Возобновилась работа стоматологического отделения 
бывшей медсанчасти АО «Саянскхимпласт». 

В третьем блоке здания площадью 500 квадратных метров был 
выполнен косметический ремонт. Приобретены медицинская ме-
бель, недостающее медицинское и технологическое оборудование. 
В эксплуатацию было подготовлено 13 помещений, в семи из них 
в две смены будет проводиться приём пациентов стоматологиче-
ского профиля, в том числе и детей. Остальные шесть помеще-
ний необходимы для функционирования подразделения в целом. 
Стоматологическое отделение рассчитано на 50 посещений в день. 
Заведующая отделением Людмила Николаевна Завьялова.

3-10 июля. В городе Владимире проходил чемпионат России по 
тяжёлой атлетике. Наряду с семью участниками Иркутскую об-
ласть представлял спортсмен из Саянска Виктор Любимов (тре-
нер – преподаватель ДЮСШ Владимир Любимов). На турнире 
тяжелоатлетов Виктор стал бронзовым призёром. Виктор учится в 
Саянском химико-технологическом техникуме.

10 июля. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности 
в областном центре состоялась церемония вручения медалей «За 
любовь и верность» супружеским парам. Традиционно обществен-
ная награда вручается супругам, прожившим в браке не менее 25 
лет, отличившимся особой крепостью семейных уз. 

В числе награждённых и семья Павла Петровича и Галины Пав-
ловны Прудниковых из Саянска. Они прожили в браке 41 год, 
воспитали троих детей.
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10 июля. В Саянске начат капитальный ремонт дома №2 ми-
крорайона Юбилейного. Работы проводит подрядная организация 
«Автоматика» из Свирска. Представители этой организации тру-
дятся в Саянске впервые. Они выполнят ремонт электроснабже-
ния, подвального помещения, инженерных сетей – отопления, 
водоснабжения и водоотведения. 

11 июля. Во время рабочей поездки в Саянск министр здра-
воохранения Иркутской области О.Ярошенко посетил филиал 
Саянской городской больницы (бывшую медсанчасть). Министр 
сообщил, что на основе этого подразделения планируется создать 
межрайонный центр медицинской профилактики с форматом вы-
ездной работы и проведением профилактических мероприятий. 
Они охватят жителей Нукутского, Заларинского, Куйтунского, 
Балаганского районов, Саянска и Зимы. Общая численность на-
селения в них составляет 160 тысяч человек, из которых 40 тысяч 
– это дети. 

В целях рационального и обоснованного использования пло-
щадей бывшей медсанчасти региональным Минздравом прораба-
тывается вопрос передачи части площадей бывшей медсанчасти 
в оперативное управление Саянскому медицинскому колледжу с 
целью организации учебного процесса на клинической базе. 

13 июля. Шестеро лучших из образовательных учреждений 
сферы культуры, участники творческих коллективов стали обла-
дателями именной муниципальной стипендии одаренным детям в 
сфере культуры и искусства по итогам прошедшего учебного года. 
Лауреатами именных стипендий стали Галина Лавренчук и Екате-
рина Нарицина из Детской музыкальной школы, Полина Каурова 
– из детской художественной школы, участники городской ко-
манды КВН «Камикадзе» Анатолий Богданов, Иван Губин и Ана-
толий Похолков. 

Муниципальной премии удостоены преподаватели Детской му-
зыкальной школы Ирина Ивановна Аверьянова, Ольга Анатольев-
на Ткачёва, преподаватель Детской художественной школы Анна 
Николаевна Царёва, режиссёр ДК «Юность» Марина Станисла-
вовна Вологдина.

17 июля. Начальником управления Пенсионного фонда РФ по 
г.г. Саянску, Зиме и Зиминскому району на постоянной основе на-
значена Наталья Константиновна Сереброва. Ранее эту должность 
занимала Ольга Михайловна Бухарова.

21 июля. В связи с дорожными работами закрыт проезд на 
участке федеральной дороги Р-255 «Сибирь» от СПК «Окинский» 
до сворота на Саянск. Ремонт федеральной трассы, который ведёт 
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ООО «Московский тракт» (директор О.В.Леонов), завершится в 
октябре. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта 
организован объезд по дороге от СПК «Окинский» мимо АО «Са-
янскхимпласт». Накануне за короткий срок на двенадцатикило-
метровом участке шоссе проведен ямочный ремонт, а некоторые 
дорожные участки полностью покрыты свежим асфальтом. Одна-
ко отремонтирована лишь одна полоса, а примыкающая к «Хим-
пласту» осталась в прежнем виде. Ремонт проведён за счёт ООО 
«Московский тракт».

22 июля. На автодороге, ведущей к садоводству «Рассвет», про-
шёл субботник по уборке территории от мусора. В нём приня-
ли участие более тридцати горожан. В их числе – представители 
некоммерческого партнёрства «Саянцы.ру», «Молодой гвардии», 
молодёжного движения «АБС» (автомобильное братство Саянска). 
В течение нескольких часов экологический десант наполнил мусо-
ром порядка ста мешков.

22-23 июля. Любители велосипедного спорта АО «Саянскхим-
пласт» совершили традиционный велопробег Саянск-Балаганск 
протяжённостью в 124 километра. Участвовали в нём 26 работни-
ков предприятия. Организаторами его стали молодые специалисты 
Александр Матвеев, Анастасия Матвеева, Мария Беклемышева 
при поддержке менеджера по персоналу отдела кадров Виктории 
Меркуловой.

24 июля. В Краснодаре прошёл общероссийский форум пар-
тии «Единая Россия», посвящённый вопросам благоустройства го-
родской среды. В работе форума приняли участие более тысячи 
человек из всех регионов России. На форуме был представлен 
и Саянск. В состав делегации региона вошла исполняющий обя-
занности заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения города 
Мария Федоровна Данилова. 

В декабре 2016 года Президиум Генерального совета партии 
«Единая Россия» принял решение о запуске новых партийных 
проектов, среди которых – «Парки малых городов» и «Городская 
среда». Оба партийных проекта направлены на благоустройство 
городов и дворовых территорий.

Всего в Приангарье проекты будут реализованы в 13 городах, 
в том числе и в Саянске. В городе реализуется проект «Городская 
среда», в рамках которого Саянск получил 11,4 миллиона рублей, 
и «Парки малых городов» с объёмом финансирования почти два 
миллиона рублей. В этом году в городе благоустроят одиннадцать 
дворов: отремонтируют внутридворовые проезды, пешеходные до-
рожки. Кроме этого, обустроят парковку у ДК «Юность» и парк 
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Зелёный, а также приобретут два комплекта детских игровых пло-
щадок. Ещё десять игровых комплектов приобретут по партийно-
му проекту «Народные инициативы». 

28 июля. К проведению капитального ремонта здания родиль-
ного отделения саянской городской больницы приступила иркут-
ская фирма «ПрофСтрой». Для проведения капитального ремонта 
из областного бюджета выделено 40,6 миллиона рублей. На пери-
од ремонта пациентки переведены в гинекологическое отделение. 
Заведующая отделением Ольга Михайловна Мамакина.

С 2012 года на отделение возложены функции межрайонно-
го медицинского центра по родовспоможению. Число рождений 
с этого времени выросло в разы. Здесь принимают рожениц не 
только из Саянска, но и из Зиминского, Куйтунского, Заларинско-
го, Нукутского районов. За сутки в стенах родильного отделения 
в среднем появляются на свет 5-6 младенцев. За первое полугодие 
текущего года в отделении родился 521 ребёнок. 

29-30 июля. Второй региональный турнир по пляжному футбо-
лу «Кубок Ангары» прошёл в посёлке Бирит Балаганского района. 
Организатор – саянский Центр физической подготовки «Мегапо-
лис-спорт» (директор М.А.Димша). В соревнованиях приняли уча-
стие восемь команд. Золотые медали II турнира по пляжному фут-
болу «Кубок Ангары» завоевали футболисты из города Черемхово. 
На втором месте команда из посёлка Залари. Саянская команда 
«Скиф» заняла третье место. Состав команды «Скиф»: Максим 
Сергеев, Евгений Каплин, Виталий Трофимов, Виктор Пинский, 
Иван Лебедев, Дмитрий Силкин, Алексей Рожковский, Кирилл 
Шинкарюк.

29-30 июля. В Саянске прошёл IV Межрегиональный фестиваль 
авторской песни и поэзии «Родники Восточной Сибири». В нём 
приняли участие 25 исполнителей из разных городов и районов 
Приангарья. Бессменный организатор  фестиваля - Александр Га-
лыга.

Гран-при фестиваля присуждён Олегу Аравину (Усть-Илимск). 
В номинации «За лучшую песню» приз вручили Владимиру Пе-
ченкину (Усть-Кут). Александр и Юрий Александровы (Усть-И-
лимск) стали лауреатами в номинации дуэтов. Диплом победителя 
в номинации «Исполнительское мастерство» достался Ольге Качу-
ровой (Братск), а Лариса Пономарёва, представительница Заларей, 
названа обладателем первого приза номинации «Композитор-пе-
сенник». В номинации «За преданность и самоотверженность» на-
града вручена Надежде Антипкиной (Саянск). В номинации «По-
эзия» первое место заняла Галина Балдакова (Саянск). Два участ-
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ника получили «Приз зрительских симпатий» – Василий Дорбеко 
и Максим Сапрыкин (Саянск). Лучшим клубом авторской песни 
стал клуб «Логан» (Усть-Илимск).

26-31 июля. Саянская художница, народный мастер Иркутской 
области Виктория Циглер в составе делегации Приангарья побы-
вала на Глобальном культурном фестивале в Южной Корее. На 
фестивале было представлено не только декоративно-прикладное 
творчество, но и музыка, танцы, народные костюмы – всё, что 
связано с этническим направлением в искусстве. Мастера из вось-
ми стран мира пять дней обменивались культурными ценностями, 
общались, набирались впечатлений о гостеприимной корейской 
земле. На фестивале Виктория Васильевна выставляла свои бере-
стяные работы.

Август 2017 г.
3 августа. Победителями конкурса на предоставление грантов 

президента Российской Федерации стали двадцать три некоммер-
ческие организации Иркутской области. В число победителей во-
шла Саянская и Нижнеудинская епархия с проектом «Наследие 
предков. Сохранение и развитие исторических объектов и народ-
ных культурных традиций». Автором и руководителем данного 
проекта является Светлана Викторовна Шмидт, советник епископа 
Саянской и Нижнеудинской епархии Алексия по вопросам стро-
ительства. 

Предполагается направить средства гранта на противоаварий-
ные мероприятия по сохранению храма в честь Архангела Ми-
хаила в селе Большой Кашелак Куйтунского района, подготовку 
проектно-сметной документации по его восстановлению.

3 августа. В ДК «Юность» состоялось традиционное летнее шоу 
– «Мисс Бикини-2017». Участие в нём приняли шесть саянских 
красавиц. Победительницей конкурса стала участница танцеваль-
ного коллектива «Квартал Дэнс», выпускница школы №4 имени 
Д.М. Перова Анна Гордова.

4 августа. В посёлке Танхой республики Бурятии состоялось 
совещание под руководством президента Российской Федерации 
В.В.Путина, на котором обсуждались принимаемые меры по лик-
видации последствий чрезвычайной ситуации на территории Ир-
кутской области и республики Бурятия вследствие природных по-
жаров, происшедших в апреле-мае 2017 года. В совещании приня-
ли участие и представители территорий, пострадавших от стихии, 
в том числе мэр Саянска О.В. Боровский.
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Перед совещанием у Олега Боровского состоялась рабочая 
встреча с министром экономического развития РФ Максимом 
Орешкиным и помощником президента Андреем Белоусовым. На 
ней шла речь о данном в мае поручении Владимира Путина по 
ускорению рассмотрения заявки на получение Саянском статуса 
ТОСЭР.

3-9 августа. В Саянске прошёл второй этап открытого регио-
нального фестиваля-конкурса скульптуры «Добродел-2017» в но-
минации – скульптура из дерева на тему «Русские сказки». Не-
обходимую древесину для конкурса – двенадцать пятиметровых 
сосновых брёвен диаметром не менее 90 сантиметров предоставил 
предприниматель из Зимы Денис Шлыков.

Лучшей, по мнению жюри, признана скульптура Соловья-раз-
бойника Руслана Карелова из Иркутска. Второе место занял Денис 
Беляевский (Иркутск) с работой «Кощей Бессмертный». Третье 
место досталось мастеру из Шелехова Александру Коногорскому, 
создателю скульптуры «Маша и Медведь». Специальными при-
зами отмечены иркутянка Оксана Горбунова, автор скульптуры 
«Царевна-Лебедь» и Кирилл Михеев из Тулюшки. Кирилл – са-
мый молодой участник фестиваля (ему всего 16 лет), создал «Зо-
лотую рыбку».

По предложению мэра О.В.Боровского скульптуры украсят 
вход в Снежный городок. Решено назвать композицию «Сказоч-
ная аллея».

Скульптуры и их создатели.
1. Водяной. Инесса Саприкова, п. Утулик.
2. Змей Горыныч. Евгений Горбунов, г. Иркутск.
3. Царевна-Лебедь. Оксана Горбунова, г. Иркутск.
4. Золотая рыбка. Кирилл Михеев, с. Тулюшка.
5. Кощей Бессмертный. Денис Беляевский, г. Иркутск.
6. Птица Сирин. Алексей Тугаринов, г. Шелехов.
7. Баян-сказитель. Роман Веснин, г. Свирск.
8. Маша и Медведь. Александр Коногорский, г. Шелехов.
9. Кот Баюн. Виталий Чантурия, г. Ангарск.
10. Соловей-Разбойник. Руслан Карелов, г. Иркутск.
11. Маленький принц. Александр Горшков, г. Чита.
10 августа. В Картинной галерее открылась международная 

выставка детского рисунка «Национальный костюм и танцы мо-
его народа» из фондов словенского журнала «Мир искусств». 
Привёз её основатель и руководитель Международного конкурса 
детских художественных работ, главный редактор журнала «Мир 
искусств» Михайло Лишанин. В экспозиции размещено 100 дет-
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ских работ из разных стран мира. Все авторы – победители и 
призёры международных конкурсов последних лет. Эту выставку 
детского рисунка, 254-ю по счёту, Михайло Лишанин представ-
лял уже в 33-х странах. В России лишь областные города могли 
её принимать – Москва, Самара, Владимир, Екатеринбург, Но-
восибирск. Саянск – первый из малых городов, принимающий 
эту выставку.

Выставка организована при содействии Центра творческого 
развития молодёжи (город Целе, Словения), администрации Саян-
ска и Управления культуры.

11 августа. Заявка Саянска на присвоение статуса террито-
рии опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 
рассмотрена и одобрена на комиссии министерства экономиче-
ского развития РФ и направлена на подпись председателю прави-
тельства Дмитрию Анатольевичу Медведеву.

12 августа. В праздничных мероприятиях, посвящённых Дню 
города, приняли участие шесть тысяч человек. Самым массовым 
и зрелищным событием этого дня стало фестивальное шествие 
«Цветочная фантазия». Участие в нём приняли порядка тридцати 
организаций, предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса, 
общественных организаций. Завершилось шествие творческими 
поздравлениями участников. 

В номинации «Крупные предприятия» победителем стала ко-
манда «Саянского бройлера». В номинации «Средние предпри-
ятия» победу одержала одна из самых многочисленных команд 
– строители «Восток-Центра». Среди малых организаций первое 
место разделили две команды – городской администрации и са-
янского Конного дворика. 

В сквере Ветеранов прошла концертная программа с участием 
духового оркестра из Зимы под руководством Владимира Матвее-
вича Адельсона.

Вечерняя программа включила в себя выступление инструмен-
тальной группы «Силензиум» из Новосибирска и ВИА «Эстрада» 
из Иркутска. Финалом торжества стал пятиминутный фейерверк.

12-13 августа. В немецком городе Ротенбург-об-дер-Таубер со-
стоялся музыкальный фестиваль-конкурс для независимых музы-
кантов со всего мира. И впервые за всю 25-летнюю историю этого 
международного фестиваля российская группа стала вице-чемпи-
оном. Второе место среди лучших групп мира досталось россий-
ской – «Восемь по Гринвичу». Солист группы Александр Шама-
нов – выпускник гимназии №1 и музыкальной школы Саянска. 
Сейчас живёт и работает в Санкт-Петербурге. 
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15 августа. Мэр Саянска О.В.Боровский написал на имя пред-
седателя Ассоциации муниципальных образований Иркутской об-
ласти В.Семёнова заявление о выходе из состава Ассоциации, где 
он являлся заместителем председателя. 

16 августа. Администрация города объявила архитектурный 
конкурс на лучший эскизный проект въездного знака города Са-
янска, который будет установлен на федеральной трассе М 53 (в 
районе поворота на Саянск) и заменит ныне действующий. Это 
должна быть яркая, оригинальная скульптурная композиция с 
площадкой для фотографирования. Она станет визитной карточ-
кой города. 

16-20 августа. В Костроме прошла Всероссийская спартакиа-
да по Специальной Олимпиаде по летним видам спорта. Сборная 
Приангарья была составлена лишь из атлетов Саянска, которые 
выступили в пауэрлифтинге. 

В состав команды вошли спортсмены: Дарья Иванова, Егор 
Митюков, Григорий Хоменко и Сергей Смольников. (На ответ-
ственном турнире с ними  был тренер Д.В.Щербак). 

Дарья Иванова в своей весовой категории (до 57 кг) сумела за-
воевать четыре золотых медали. Егор Митюков – самый молодой 
участник в команде, в категории до 53 кг завоевал две золотые, по 
одной серебряной и бронзовой медали. Григорий Хоменко (кате-
гория до 66 кг) повторил результат Митюкова. Сергей Смольников 
(категория до 63 кг) завоевал одну золотую медаль.

Эта спартакиада была отборочной на предстоящий чемпионат 
Европы. По итогам соревнований Дарья Иванова и Егор Митюков 
вошли в состав сборной команды России, которая примет участие 
в Специальной олимпиаде по пауэрлифтингу в Австрии (в июне 
2018 года). Честь России на турнире будут защищать всего пять 
спортсменов и двое из них – саянцы.

25 августа. На 83-м году жизни скончался журналист, заслу-
женный работник культуры РСФСР Пугавко Сергей Павлович. 
Двадцать лет Сергей Павлович проработал редактором зиминской 
газеты «Приокская правда», пять лет возглавлял газету «Саянские 
зори». 

15-28 августа. В Саянске прошли отчётные встречи мэра О.Бо-
ровского с горожанами. График отчёта в этом году включил 36 
встреч с жителями во дворах микрорайонов города. Каждая из 
них начиналась с краткого обзора происходящих в городе пере-
мен. 

Говоря о перспективах развития города, О.В.Боровский делает 
ставку на Саянск как территорию опережающего социально-эко-
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номического развития. Статус создаёт привлекательные условия 
для инвесторов. А инвесторы, которые хотят участвовать в раз-
витии Саянска, есть. Например, компания «КадаНефтеГаз» вы-
разила готовность начать строительство газоперерабатывающего 
комплекса на саянской площадке 

Помимо этого, уже есть желающие построить тепличный ком-
бинат в районе второго подъёма. В стадии обкатки находится  за-
вод по производству древесно-стружечных плит. Продвигается 
вопрос строительства свинокомплекса. Есть уже два потенциаль-
ных инвестора. Один хочет на этой площадке организовать произ-
водство по разведению индеек, второй – свиней. 

Планируется начать строительство двух современных школ: об-
щеобразовательной на 550 мест в микрорайоне Ленинградском и 
школы искусств на 650 мест в микрорайоне Солнечном. Планиру-
ется сооружение физкультурно-оздоровительного центра.

31 августа. Городской Думой принято решение о передаче в 
безвозмездное пользование нежилого помещения площадью 209 
квадратных метров (микрорайон Юбилейный, 57) пожарно-спа-
сательной службе Иркутской области для размещения поиско-
во-спасательного отряда. Начальник отряда Владимир Шангин.

Сентябрь 2017 г.
1 сентября. День знаний. В Саянских школах за парты сели 

5047 учащихся, из них  553 первоклассника. 
Одна школа в городе – школа №2 – работает в две смены (во 

вторую смену будут учиться 235 учащихся). Временно, пока ведётся 
капитальный ремонт гимназии, со второй смены занимаются и гим-
назисты среднего звена (5-8 классы) в школе №3. Первоклассники 
гимназии учатся в детском саду №10 «Дюймовочка», начальный блок 
(2-4 классы) и старшеклассники (9-11 классы) учатся в школе №6.

1 сентября. В результате реорганизационных мероприятий к 
отделу Пенсионного фонда в Саянске, который ранее обслуживал 
также Зиму и Зиминский район, присоединена территория Бала-
ганского района.

Полное официальное название учреждения в этой связи из-
менилось. Отныне это Государственное учреждение «Управление 
Пенсионного фонда в городе Саянске (межрайонное)». Зиму и Зи-
минский район из названия исключили, как и не включили в него 
Балаганский район.

В штатном расписании коллектива – 80 специалистов, они ра-
ботают в головном офисе, а также в трёх клиентских службах: 
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Балаганске, Зиме, Зиминском районе. Начальник Управления На-
талья Константиновна Сереброва.

1 сентября. В Куйтуне торжественно отметили начало строи-
тельства новой школы. Она рассчитана на 750 учащихся и будет 
соответствовать всем федеральным стандартам. 

Победителем аукциона на возведение учебного заведения при-
знано ЗАО «Восток-Центр» (генеральный директор А.П.Сигал). 
Общая стоимость работ  – 742 миллиона рублей. В торжественной 
церемонии приёмки первого бетона в фундамент школы приняли 
участие представители власти, строители, педагоги и школьники. 
В основание школы была заложена капсула с посланием будущим 
ученикам и педагогам.

Саянскими строителями в Куйтуне в последние годы построены 
районная больница, водовод, детский сад, дома для детей-сирот.

8 сентября. В селе Анга Качугского района состоялся Меж-
дународный этнокультурный фестиваль «Ангинский хоровод». Он 
был посвящён 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия 
и 40-летию его канонизации. В качестве участников на фестива-
ле побывали саянцы – народный фольклорный ансамбль «Лучи-
нушка», народные мастера Иркутской области Виктория Циглер, 
Вячеслав Федосеев и Вера Верхотурова. «Лучинушка» была задей-
ствована в праздничном концерте, а народные мастера продемон-
стрировали на ярмарке мастеров свои изделия из бересты.

10 сентября. В Саянске прошли выборы депутатов городской 
Думы седьмого созыва. Выборы проходили только по одноман-
датным округам, выборов по партийным спискам, как в 2012 
году, теперь не будет. На 20 депутатских мест претендовали 45 
кандидатов. Общее число зарегистрированных избирателей в го-
роде – 31681. В выборах приняли участие 5678 избирателей, что 
составило 17,9%. Столь низкая явка в Саянске зарегистрирована 
впервые. 

В новом составе городской Думы семнадцать из двадцати чело-
век представляют партию «Единая Россия». Остальные трое были 
выдвинуты КПРФ. Средний возраст депутатов – 46 лет. Самым 
молодым депутатом стал Георгий Максимов, ему 28 лет. Из шести 
депутатов прежнего созыва, пожелавших избираться в новый со-
став Думы, пройти удалось только четверым.

В городскую Думу седьмого созыва избраны:
1. Беляевский Николай Алексеевич – АО «Саянскхимпласт», 

мастер по технической диагностике;
2. Константинова Клавдия Николаевна – ООО УК «Уют», ди-

ректор;
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3. Ерофеев Иван Николаевич – индивидуальный предприни-
матель;

4. Юртаева Наталья Владимировна – пенсионер;
5. Знаменская Ольга Викторовна – детское учреждение №1 

«Журавлёнок», заведующая;
6. Кононенко Роман Владимирович – МУП «Водоканал-Сер-

вис», заместитель главного инженера;
7. Сазонов Сергей Александрович – филиал ФБУЗ, «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе 
Саянске, городе Зиме и Зиминском районе, главврач;

8. Максимов Георгий Ревазович – АО «Саянскхимпласт», на-
чальник участка КИПиА;

9. Воробей Алексей Александрович – ООО «Саянский брой-
лер», главный энергетик;

10. Перков Юрий Сергеевич – заместитель мэра города;
11. Конякин Роман Игоревич – Саянская городская больница, 

заведующий отделением оториноларингологии;
12.  Антипина Ирина Анатольевна – временно не работающая;
13. Корниенко Андрей Андреевич – МУП СТЭП, директор;
14. Гайнулина Елена Григорьевна – индивидуальный предпри-

ниматель;
15. Осипова Кира Георгиевна – МУК «ЦБС», директор;
16. Мороз Любовь Сергеевна – Саянская городская больница, 

заместитель главного врача по поликлинической работе;
17. Михальчук Валерий Павлович – школа №2, директор;
18. Михалёва Наталья Викторовна – школа №3, заместитель 

директора по воспитательной работе;
19. Лупанов Александр Владимирович – АО «Саянскхимпласт», 

главный технолог ремонтно-механической службы;
20. Романовский Александр Ростиславович – ООО «Саянский 

бройлер», генеральный директор.
12 сентября. В парке Зелёном (микрорайон Ленинградский) на-

чалась планировка площадки. В этом году в рамках программы 
«Парки малых городов» будет выполнен первый этап обустрой-
ства парка: пешеходные дорожки с укладкой тротуарной плитки. 
Общая площадь дорожек – более 800 квадратных метров. Будет 
уложен газонный бордюр длиной 270 погонных метров. Также 
планируется подготовка почвы для газонов, посев травы, высадка 
кустарников (акации) и установка воркаута. На следующий год 
работа по обустройству парка будет продолжена.

Изначально проект зелёного уголка предложили на городском 
конкурсе молодых специалистов представители ООО «Саянский 
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бройлер». За обустройство парка проголосовали горожане. Всего 
в обустройство парка Зелёный надо вложить свыше шести милли-
онов рублей, из них в текущем году чуть более двух миллионов.

14 сентября. Юная скрипачка отделения струнно-смычковых 
инструментов саянской Детской музыкальной школы Катя Нари-
цина выступила в финале областного исполнительского конкурса 
«Новые имена», прошедшего в рамках международного фестиваля 
«Звёзды на Байкале» в Иркутске.

По результатам прослушивания Катя хоть и не попала в пятёрку 
новых стипендиатов, но заслужила высокие оценки за мастерское 
исполнение произведений. Педагог – Ольга Анатольевна Ткачёва.

3-18 сентября. Саянские юные каратисты выступили на X Все-
российских юбилейных открытых юношеских играх боевых ис-
кусств, которые проходили в Анапе. В них приняли участие по-
рядка четырёх тысяч человек по 21 виду спорта, из них около 800 
человек боролись за звание сильнейших в категории «всестиле-
вого каратэ». Саянские ребята – Арсений Ерофеевский, Родион 
Семёнов в возрастной группе 12-13 лет и Виктория Цымболист 
(10-11 лет) представляли Иркутскую область в составе сборной и 
выступали в категории «всестилевое каратэ». Команда из Приан-
гарья насчитывала 13 человек. Виктория завоевала золотую ме-
даль. Арсений и Родион отмечены кубками. 

В Саянске клуб каратэ-до Шотокан Казэ Ха работает три года. 
В нём занимаются около двадцати ребят. Тренер - Маргарита 
Александровна Ерофеевская.

18 сентября. В Детской музыкальной школе состоялась творче-
ская встреча в форме концерта Ивана Бессонова, лауреата фонда 
«Новые имена», участника XII международного фестиваля класси-
ческой музыки «Звёзды на Байкале».

Иван Бессонов родился в 2002 году в Санкт-Петербурге. Обу-
чается игре на фортепиано с 6 лет. В настоящее время является 
учеником Центральной музыкальной школы при Московской кон-
серватории. Саянск посетил вместе с отцом Алексеем Григорье-
вым. Алексей – выпускник саянской Детской музыкальной шко-
лы (окончил в 1989 году по классу фортепиано у преподавателя 
Т.В.Коноваловой). 

В концертном зале музыкальной школы Иван исполнил произ-
ведения композиторов-классиков и свои собственные произведе-
ния.

20 сентября. В городской администрации прошло очередное за-
седание городского межведомственного совета по патриотическо-
му воспитанию и допризывной подготовке молодёжи под предсе-
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дательством заместителя мэра А.В.Ермакова. Одним из рассматри-
ваемых вопросов был проект по увековечиванию памяти участни-
ков Великой Отечественной войны в Саянске. Принято решение о 
начале сбора информации об участниках боевых сражений в годы 
Великой Отечественной войны, проживавших в городе. В 2018 
году планируется установить в сквере Ветеранов мемориальную 
стену с именами участников войны 1941-1945 годов.

21 сентября. На первом заседании городской Думы седьмого 
созыва председателем Думы избран Ю.С. Перков, заместителем 
И.Н. Ерофеев. Сформированы постоянные комиссии:

- комиссия по бюджету, финансово-экономическим вопросам, 
налогам и сборам – председатель А.Р. Романовский;

- комиссия по вопросам муниципальной собственности и зе-
мельным отношениям – председатель И.Н. Ерофеев;

- комиссия по социальным вопросам – председатель Р.И.Ко-
някин;

- комиссия по организационно-правовым вопросам, правопоряд-
ку, регламенту и депутатской этике – председатель К.Г. Осипова;

- комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства – председатель К.Н. Константинова.

23 сентября. В Саянске состоялся традиционный легкоатле-
тический пробег в рамках Всероссийского дня бега «Кросс На-
ции-2017». 

Из-за ремонта федеральной дороги 30-километровая дистан-
ция до Зимы была отменена. В зависимости от возраста участни-
ки бежали 1 километр (до Картинной галереи), 5 километров (до 
кафе «777») и 9 километров (до Окинского моста). На старт вышли 
187 спортсменов. Самой юной участницей пробега была пятилет-
няя Аня Ключникова, а самым старшим – постоянный участник 
прежних забегов до Зимы Геннадий Градович. 

Абсолютным чемпионом на дистанции 9 километров стал 
22-летний Александр Шергин. Его время – 29 минут 50 секунд. 
Александр работает в ООО «Саянский бройлер». В этот же день 
состоялся пробег и в Зиме на 12-километровой дистанции (от Са-
мары до КДЦ «Россия»). Абсолютным чемпионом там стал саянец 
Максим Шергин, младший брат Александра.

26 сентября. В Центральной городской библиотеке прошёл ли-
тературный вечер, посвященный 80-летию Иркутской области. 
Вечер открыли юные музыканты Детской музыкальной школы. 
Потом читали стихи Н. Антипкина, Г. Балдакова, А. Галыга, В. Его-
рова, А. Маркелов, И. Аброскин. Завершил вечер своими песнями 
В. Дорбеко.
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27 сентября. В ДК «Юность» выступил со своим театром паро-
дий народный артист России Владимир Винокур. Эстрадно-паро-
дийный спектакль называется «Приходите, посмеёмся!».

28 сентября. На заседании городской Думы депутаты поддер-
жали решение мэра О.В. Боровского о выходе из Ассоциации му-
ниципальных образований (АМО) Иркутской области. 

По мнению О.В. Боровского членство в Ассоциации бессмыс-
ленно, поскольку она не выполняет свои функции, а работает на 
удовлетворение личных амбиций её председателя и нескольких 
мэров. 

Как информировала депутатов управляющий делами админи-
страции М.В.Павлова, членство в Ассоциации – платное. В теку-
щем году затраты местного бюджета на участие в ней составили 
235,8 тысяч рублей. С 2003 года Саянск уплатил взносы за участие 
в Ассоциации 3 миллиона 850 тысяч рублей. А в последние три 
года Ассоциация не решила ни одного вопроса для муниципали-
тетов. 

Мэр напомнил, что Саянск состоит в Ассоциации сибирских 
и дальневосточных городов, которая является более серьёзной и 
действующей площадкой, отстранённой от политики. Кроме того, 
Саянск входит в состав Союза малых городов РФ. Хозяйственные 
вопросы будет решать и Региональный совет, работа которого воз-
обновится в октябре.

29 сентября. Корпорация развития Иркутской области выдала 
60 миллионов рублей ООО «Крост» на завершение сооружения 
первой очереди малоэтажного микрорайона №9. 

Его строительство началось в 2015 году в рамках федераль-
ной программы «Доступное жильё для российской семьи», раз-
работало которую Агентство ипотечного жилищного кредито-
вания (АИЖК). Однако все договорённости, которые были на 
начальном этапе, АИЖК не выполнило – ни в Саянске, ни в 
области. В апреле 2016 года строительство комплекса из 18-ти 
пятиквартирных домов общей сметной стоимостью в 320 мил-
лионов рублей приостановилось из-за отсутствия финансиро- 
вания. 

ООО «Крост» (генеральный директор – Александр Иванович 
Филонюк) ведёт комплексное освоение территории микрорайона 
№9 – от проектирования до сдачи жилья в эксплуатацию по дого-
вору с муниципалитетом города. 

29 сентября. Завершился городской конкурс «Лучший ученик 
года - 2017». В нём приняли участие ребята старших классов из 
семи школ города: Иван Губин, Дарья Аксёнова, Олеся Кутько, 
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Дарья Автушко, Полина Кудерова, Дарья Мокрецова и Екатерина 
Хроменко. По итогам всех этапов лучшим учеником года стал гим-
назист Иван Губин. Он получил сертификат на стипендию мэра 
города. Для Ивана это не первая победа. Два года назад, будучи 
девятиклассником, он также завоёвывал титул лучшего ученика. В 
тройку лидеров вошли Дарья Автушко (школа №4) и Олеся Кутько 
(школа №3).

29 сентября. В ДК «Юность» состоялся фестиваль «Его вели-
чество Хлеб» и праздничный концерт, посвящённый 80-летию 
Иркутской области. Среди участников фестиваля – предприятия 
Зимы, Саянска, Черемхово. В концерте приняли участие лучшие 
творческие коллективы города. Мэр О.В.Боровский вручил почёт-
ные грамоты губернатора Приангарья отличившимся перед обла-
стью своими заслугами саянцам.

30 сентября. Во дворе дома №10Б микрорайона Октябрьского 
состоялось торжественное открытие воркаут-площадки. Это пер-
вая в городе спортивная площадка современного образца – так 
называемые воркаут-комплексы (дворовый фитнес) и уличные ан-
тивандальные тренажёры.

Инициативу по установке таких комплексов проявили в Са-
янском Благотворительном фонде «Забота». Волонтёры фонда 
подготовили проект по развитию в городе воркаут-движения и 
оборудованию специальных площадок для занятий спортом лю-
дей, имеющих ограничения по здоровью (автор проекта волонтёр 
фонда Елена Теплинская). Проект победил в грантовом конкурсе, 
проводимом Московским Фондом поддержки и развития филан-
тропии. Сумма полученного гранта составила 969 тысяч рублей. 
На эти средства приобретены комплексы для двух площадок. Осо-
бенности данных комплексов в том, что они адаптированы  для 
людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. К тому же 
любой желающий сможет также заниматься на оборудованной 
площадке: размеры тренажёров позволяют это делать и детям, и 
взрослым. 

Второй комплекс для занятий дворовым фитнесом (воркаутом) 
будет установлен в парке Зелёном в микрорайоне Ленинград-
ском. 

Сентябрь. Возле ДК «Юность» благоустроена прилегающая 
территория. Контракт городские власти заключили с фирмой «Ир-
кутскПрофСтрой». Его стоимость составила 1 миллион 26 тысяч 
рублей. Работа по устройству парковки около Дворца культуры 
выполнена на средства, выделенные по программе «Формирова-
ние современной городской среды».
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Октябрь 2017 г.
1 октября. В Иркутске на площадке перед Дворцом спорта 

«Труд» состоялся концерт, посвященный 80-летию образования 
Иркутской области, на котором выступил Большой хор детей и 
молодёжи. Ему аккомпанировал Сводный духовой оркестр. 

В составе Большого хора детей и молодёжи приняли участие 13 
воспитанников Детской музыкальной школы Саянска (хормейстер 
Н.Н. Никитушкина). В составе Сводного духового оркестра уча-
ствовал образцовый детский духовой оркестр «Дилижанс» (дири-
жер Б.В. Макаревич) Дворца культуры «Юность».

В Иркутской области оба представленных коллектива были ор-
ганизованы впервые. В них выступили более 500 детей и молодё-
жи со всего региона. 

2 октября. Заместителем мэра по вопросам жизнеобеспечения 
города – председателем комитета по ЖКХ, транспорта и связи на-
значена Мария Федоровна Данилова. Её кандидатуру согласовали 
депутаты городской Думы на заседании 28 сентября. Она сменила 
Ю.С. Перкова, который занимал эту должность на протяжении 
последних пятнадцати лет. В сентябре он возглавил Думу города. 

Марии Федоровне – 31 год, юрист по образованию. В адми-
нистрацию города она пришла в 2015 году на должность главно-
го специалиста отдела ЖКХ, транспорту и связи, а в марте 2017 
года была назначена на должность начальника этого отдела, заме-
стителя председателя Комитета по ЖКХ, транспорту и связи. В 
качестве исполняющей обязанности заместителя мэра по вопро-
сам жизнеобеспечения города она работала с конца мая текущего 
года. До прихода в администрацию Мария Фёдоровна являлась 
предпринимателем.

2 октября. Саянский медицинский колледж получил дополни-
тельные учебные площади в здании бывшей медсанчасти (в поме-
щении клинической лаборатории). Здесь организованы профес-
сиональные площадки для доклинического обучения студентов. 
Два кабинета, оснащенные современным мультимедийным обору-
дованием, предназначены для теоретических занятий, два – для 
отработки практических навыков.  Директор медколледжа – Е.В. 
Трифонов.

6 октября. В Центральной городской библиотеке прошла встре-
ча с молодым российским актёром Алексеем Маслодудовым. Алек-
сей родился в Саянске 4 октября 1984 года, учился в школе №6, 
занимался в театральной студии «Эврика» Ю.В. Буяка. В 2004 году 
окончил Иркутское театральное училище. С 2005 года работает в 
Москве. Снялся в более чем в 30 фильмах и телесериалах.
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5-8 октября. В Маньчжурии (КНР) состоялись III Международ-
ные соревнования по спортивной аэробике. В них приняли уча-
стие российские спортсмены из Иркутска, Владивостока, Улан-У-
дэ, Читы, Саянска, а также представители Китая и Монголии.

 Саянская команда выступила в категориях 6-8; 9-11; 12-14 лет 
в номинациях: «индивидуальная программа», «смешанные пары», 
«трио», «группы» и «гимнастическая платформа». 

В Саянск команда отделения спортивной аэробики (школа 
«Грация» тренер Галина Наумова) привезла 38 наград, из них 19 
золотых, 14 серебряных и 5 бронзовых.

9 октября. В администрации города состоялось заседание об-
щественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений о 
включении в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды». Заместитель мэра по вопросам жиз-
необеспечения города М.Данилова представила информацию о 
работе в рамках проекта в текущем году – благоустройство 12 
дворовых территорий, а также общественных пространств (пар-
ковка у ДК «Юность», замена уличного освещения по улицам Со-
ветской и Советской Армии, проспекту Ленинградскому) и парка 
Зелёного. 

Члены общественной комиссии приняли решение о необходи-
мости первоочередного включения в программу тех территорий, 
на проекты которых уже получено положительное заключение 
экспертизы. В перечень общественных пространств, подлежащих 
благоустройству в 2018 году, предложено включить сквер Перво-
строителей. Также намечено продолжить обустройство парка Зе-
лёный.

10 октября. В филиале Саянской городской больницы (бывшая 
МСЧ) заново открылся рентгенологический кабинет. На его ра-
боту получена разрешительная лицензия. В помещениях проведён 
ремонт – покраска и побелка, установлены новые осветительные 
лампы. Всё основное оборудование осталось прежним, так как оно 
в хорошем состоянии.

11 октября. На должность председателя Комитета по архи-
тектуре и градостроительству назначен Дмитрий Трифанов. Он 
сменил Малинову Марину Александровну. Муниципальный стаж 
Дмитрия Леонидовича – 13 лет. Предыдущая его должность – 
начальник отдела организационной работы и материально-техни-
ческого обеспечения. 

13 октября. В санатории «Кедр» состоялось торжественное 
открытие холла после капитального ремонта. В санатории также 
отремонтировали часть номеров спального корпуса, открыли ди-
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агностический кабинет. Генеральный директор санатория «Кедр» 
– Александр Попов.

В этом году в санатории началось строительство экологической 
тропы протяжённостью 1300 метров, которая приведёт отдыхаю-
щих к озеру Верхний Ордай. По пути к озеру расположатся де-
ревянные фигуры, скамейки и информационные стенды с инфор-
мацией о флоре и фауне соснового бора. Работы по обустройству 
экологической тропы завершат в 2018-м году.

15 октября. В ДК «Юность» состоялась финальная игра област-
ной школьной лиги «КВН на Ангаре». За звание чемпиона боро-
лись пять команд: «Продлёнка» (Иркутский район), «Ваши про-
блемы» (Иркутск), «Батальон» (Боханский район), «2607» (Зима) и 
«Камикадзе» (Саянск).

Победу одержали игроки команды «Батальон». Они будут пред-
ставлять Иркутскую область на Всероссийском фестивале школь-
ных команд КВН в детском центре «Океан». Саянская команда 
стала вице-чемпионом. Иван Губин из команды «Камикадзе» при-
знан лучшим игроком финальной игры. 

1-17 октября. На базе ДДТ «Созвездие» проведён городской 
конкурс «Доброволец года - 2017». Его организатором выступил 
отдел по физкультуре, спорту и молодёжной политике админи-
страции города. Цель конкурса – выявление лучших доброволь-
цев и поощрение наиболее значимых волонтёрских проектов. В 
конкурсе участвовали волонтёры в возрасте от 14 до 16 лет. По 
условиям конкурса, юношу и девушку, набравших максимальное 
количество баллов, в декабре ожидает бесплатная путёвка в дет-
ский центр «Орлёнок» (Краснодарский край). Они представят во-
лонтёрский опыт на форуме юных добровольцев «Событие».

Победителями конкурса стали Арина Краснощёкова (школа 
№2) и Даниил Баляев (школа №4).

20 октября. Завершился областной конкурс «Лучший ученик 
года - 2017». Саянск представлял победитель городского этапа, 
гимназист Иван Губин. По результатам первого тура Иван вышел 
в финал в числе 12-ти участников. Он стал лауреатом конкурса.

20 октября. В Картинной галерее открылась выставка «Загля-
ните в семейный альбом», посвященная 100-летию образования 
службы ЗАГС.

Сотрудник саянского отдела ЗАГС Елена Анатольевна Аниси-
мова рассказала, что в Саянске служба ведёт свою историю со 
второго сентября 1975 года. До настоящего времени сотрудниками 
сделано 61 918 записей актов гражданского состояния, из них 23 
196 записей о рождении, 12 409 – о заключении брака.
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20 октября. В районе Дома спорта начата подготовка площад-
ки для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. 
Спортивный объект будет располагаться на площади 4136 квадрат-
ных метров, из них 1304 квадратных метра займёт двухэтажное 
здание комплекса. Оно будет выполнено в форме трапеции с ис-
пользованием современных строительных материалов и оборудо-
вания. На первом этаже расположится спортивный зал. Это будет 
универсальная площадка для занятий командными видами спорта. 
Также на первом этаже запланированы гардероб, раздевалка для 
спортсменов, тренерские, душевые комнаты, медкабинет и вспо-
могательные помещения для персонала. На втором этаже оборуду-
ют трибуну для болельщиков, душевые для маломобильных граж-
дан, комнаты отдыха. 

Новый ФОК будет доступен людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для этого в здании будет установлен лифт.

Основные строительные работы начнутся будущей весной.
15-22 октября. В Сочи проходил XIX Всемирный фестиваль мо-

лодёжи и студентов. За всю историю существования этого мас-
штабного мероприятия Россия принимает фестиваль уже в третий 
раз: впервые молодёжь всего мира съехалась в СССР в 1957 году, 
второй раз – в 1985-м. Сочи собрал более двадцати тысяч парней 
и девушек из более 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет.

 Иркутскую область представляли 114 человек, 40 из них – 
волонтёры, которые помогали в работе и организации фестиваля, 
а 74 человека – это участники фестиваля. Участницей фестива-
ля стала и Анна Юшина, тренер Детско-юношеской спортивной 
школы Саянска. Воспитанники Анны Владимировны, дети с огра-
ниченными возможностями здоровья – участники областных, 
Всероссийских и международных соревнований.

24 октября. Состоялось торжественное открытие после капи-
тального ремонта улицы Советской Армии. Красную символиче-
скую ленточку перерезали начальник Управления губернатора и 
правительства Иркутской области по региональной политике Вла-
дислав Наумов, мэр Саянска Олег Боровский и генеральный ди-
ректор ООО «Московский тракт» Олег Леонов.

Подрядчиком по капитальному ремонту улицы выступило ООО 
«Московский тракт». Общая стоимость 117,5 миллиона рублей. 
Средства выделены из областного (чуть более 109 миллионов ру-
блей) и местного бюджетов. 

Дорога двухполосная. Ширина каждой полосы – 7,5 метра. 
Длина одной из полос – от проспекта Мира до городской больни-
цы – 1562 метра, длина второй – от здания управления ЗАО «Вос-
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ток-Центр» до проспекта Ленинградского – 1040 метров. Суммар-
ная длина пешеходных дорожек – 2210 метров, из них 970 метров 
– новые дорожки. Перекрёстки оборудованы металлическим «пе-
шеходным ограждением». От проспекта Мира до улицы Советской 
смонтирована новая линия освещения, установлено 25 новых опор. 
Выполнена ливневая канализация. Сделано три заездных кармана, 
два автобусных павильона. Установлено 244 дорожных знака. 

Установлен второй в городе светофорный комплекс. Работы по 
его установке выполнила иркутская фирма «СМЭП-Дельта». Све-
тофор самой современной конструкции, со звуковой сигнализаци-
ей. У него – квадратные линзы, что, по мнению специалистов, по-
вышает заметность и узнаваемость сигналов. Смонтированы 14 пе-
шеходных, 8 транспортных светофоров и 6 дополнительных секций. 

25 октября. Саянскому Благотворительному фонду местного 
сообщества исполнилось пять лет. Благодаря поддержке партнёров 
и спонсоров через счёт фонда прошла внушительная сумма – 35 
миллионов рублей. Эти средства направлены на социальную под-
держку и защиту граждан. Саянские благотворители внесли свой 
вклад в образование, науку, культуру, спорт, духовное развитие 
молодёжи, а также охрану окружающей среды. Помощь оказы-
вается и горожанам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Директор фонда – Полина Михайловна Сурина, постоянные 
волонтёры фонда – Лариса Николаевна Синицына и Елена Вик-
торовна Теплинская. 

26 октября. Состоялось торжественное открытие десятикило-
метрового участка федеральной автомобильной дороги Р-255 «Си-
бирь» (1614-1624 км). Три с половиной месяца ООО «Московский 
тракт» (генеральный директор О.В.Леонов) производило работы 
по полной замене дорожного полотна. 

Для саянцев, выезжающих на федеральную трассу с развязки, 
именуемой «Клевер», теперь выделена отдельная полоса (полоса 
разгона). То же самое и при съезде с трассы в сторону Саянска, 
здесь появилась полоса торможения.

24-29 октября. В Москве прошёл чемпионат мира по пауэрлиф-
тингу по версии WRPF. В нём успешно выступили представите-
ли саянского фитнес-клуба «Max-Fit» Сергей Харитонов, Марина 
Иванова и Константин Сигитов. У Сергея – золотая медаль, у 
Марины – серебро, у Константина – бронза. Марина Иванова 
выполнила норматив мастера спорта. Сергей Харитонов выполнил 
норматив мастера спорта международного класса.

Октябрь. В библиотеках города установлено адаптационное 
оборудование для маломобильных групп населения. Работы прово-
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дило ООО «Благодар-Медгрупп», выигравшее тендер стоимостью 
порядка 270 тысяч рублей. 

Ступени абонемента Центральной городской библиотеки ос-
нащены грязезащитным покрытием с жёлтыми накладками для 
ориентирования незрячих людей. Входные группы в абонемент, 
в читальный зал Центральной городской библиотеки, в Детскую 
библиотеку и филиал «Истоки» оборудованы кнопками вызова по-
мощника. В читальный зал установлена информационная индук-
ционная система для слабослышащих. Для слабовидящих посети-
телей есть устройство для чтения говорящих книг тифлофлешпле-
ер. Аппарат для чтения говорящих книг, звуковых и электронных 
текстовых файлов поддерживает воспроизведение книг, записан-
ных в специализированном формате на флеш-картах. Также для 
людей со слабым зрением в Центральной городской и детской 
библиотеках имеется портативный цифровой увеличитель. Кро-
ме того, в библиотеках появились информационные таблички для 
слабовидящих. В Детскую библиотеку передан телескопический 
двухсекционный пандус для удобства юных читателей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Благодаря установленному оборудованию, библиотеки города 
стали доступной средой для инвалидов и маломобильных групп 
населения. Директор ЦБС – Кира Георгиевна Осипова.

Ноябрь 2017 г.
1 ноября. В парке Зелёном установлено спортивное оборудова-

ние воркаут-площадки. Это уже вторая воркаут-площадка, уста-
новленная в городе благодаря победе Саянского благотворитель-
ного фонда «Забота» в благотворительной программе «Создавая 
возможности».

1 ноября. В Центральной городской библиотеке состоялся ве-
чер памяти поэта Александра Кашицына, ушедшего из жизни ров-
но десять лет назад.

Сотрудники библиотеки подготовили антологию творчества 
Александра Кашицына в электронном виде. В неё вошли более 450 
записей, в том числе его литературоведческие статьи и заметки, 
фотографии. Около двухсот его стихотворений ещё нигде не опу-
бликованы.

По проекту саянского дизайнера Олега Скачко и при поддержке 
администрации города изготовлен большой баннер памяти Алексан-
дра Кашицына. Он будет укреплён на стене дома №34 микрорайона 
Юбилейного, где поэт жил, на следующий год – год его 70-летия.
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4 ноября. У памятника погибшим сотрудникам ГАИ прошёл ми-
тинг памяти героев. К памятнику были возложены гирлянды и 
цветы, была объявлена минута молчания. В мероприятии приняли 
участие мэр города О.В.Боровский, председатель городской Думы 
Ю.С. Перков, сотрудники полиции, ветераны органов внутренних 
дел, родственники Сергея Гришкевича – мать Валентина Дмитри-
евна и сестра Нина Васильевна.

4 ноября. На площадке у ДК «Юность» проведена праздничная 
программа, посвящённая Дню народного единства «Едино госу-
дарство, когда един народ». 

Мэр города О.В.Боровский вручил саянцам, добившимся вы-
дающихся достижений в сфере общественной и государственной 
деятельности по всестороннему развитию региона, знаки обще-
ственного поощрения «80 лет Иркутской области». Награды по-
лучили: Ирина Асташева – тренер ДЮСШ, Наталья Брода – на-
чальник отдела правовой работы администрации, Любовь Валегу-
ра – учитель школы №2, Татьяна Верхотурова – тренер ДЮСШ, 
Наталья Гладышева – педагог д/с №36, Сергей Гордеев – заме-
ститель директора Ново-Зиминской ТЭЦ, Анатолий Григорашен-
ко – начальник отдела администрации города, Галина Евсеева 
– ответственный секретарь комиссии по делам несовершенно-
летних, Вера Евстафьева – учитель школы №5, Михаил Жабин-
ский – редактор Центральной городской библиотеки, Татьяна 
Завьялова – заместитель начальника Управления по финансам 
администрации, Станислав Казанцев – учитель школы №4, Оль-
га Козлова – генеральный директор ООО «Торговая компания», 
Дмитрий Куренков – слесарь Ново-Зиминской ТЭЦ, Наталья 
Романенко – педагог школы №4, Нелли Рычкова – заместитель 
председателя городского совета ветеранов, Валерий Самойлов – 
главный инженер ЗАО «Восток-Центр», Наталья Севостьянова 
– завхоз д/с №21, Александр Сигал – генеральный директор 
ЗАО «Восток-Центр», Галина Скареднева – директор Картин-
ной галереи, Ирина Ткаченко – учитель гимназии, Оксана Фё-
дорова – педагог ДДТ «Созвездие», Любовь Чепикова – учитель  
школы №3.

В ходе праздничной программы был назван победитель город-
ского конкурса «Воспитатель года-2017». Им стала Елена Викто-
ровна Бочкова, учитель-логопед д/у №25. Мэр города О.В.Боров-
ский вручил ей соответствующий диплом и сертификат на 400 
тысяч рублей на приобретение автомобиля.

В завершение мероприятия все собравшиеся взялись за руки, и 
пошли хороводом по кругу.
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7 ноября. В ДК «Юность» состоялся тематический вечер «Это 
наша с тобой биография». Организаторы посвятили мероприятие 
столетию Октябрьской революции.

9 ноября. В честь празднования Всемирного Дня качества в пра-
вительстве Приангарья состоялось награждение призёров «Рей-
тинга хозяйствующих субъектов Иркутской области» по итогам 
2016 года и победителей Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России-2017». 

Продукция ООО «Саянский бройлер» отмечена золотой и се-
ребряной наградами. Золотая медаль за производство основной 
продукции – тушек бройлерных цыплят, и серебряная – за по-
луфабрикаты из мяса птицы. 

По итогам 2017 года в ООО «Саянский бройлер» будет про-
изведено продукции порядка 27 тысяч тонн. 92% из всего про-
изведённого объёма реализуется именно в Иркутской области. 
Генеральный директор ООО «Саянский бройлер» – Александр 
Ростиславович Романовский.

15 ноября. Мэр Саянска О.В. Боровский принял участие в засе-
дании Регионального совета Иркутской области. На заседании пер-
вого за два с половиной года Регионального совета собрались все 
мэры муниципальных образований, за исключением одного. Мэрам 
предложили самим выбрать комиссии, в которых они хотят участво-
вать. О.В. Боровский записался в комиссию по здравоохранению 
и спорту, а также по строительству (каждый мэр муниципального 
образования может войти в две комиссии по своему усмотрению).

Заседания Регионального совета Иркутской области будут про-
ходить ежеквартально на плановой основе.

16 ноября. Е.О. Лынкин уволен с должности руководителя го-
родского народного ансамбля «Каравай» в связи с переходом на 
другую работу. Ансамбль народных инструментов «Каравай» пре-
кратил свою работу.

17 ноября. В Картинной галерее открылась выставка под на-
званием «Юбилейная». Она посвящена 25-летию учреждения и 
80-летию образования Иркутской области. Руководством Картин-
ной галереи решено считать датой рождения учреждения дату при-
своения Выставочному залу Саянска статуса Картинной галереи 
(решение Малого Совета № 97 от 22 апреля 1992 года). Ранее отсчёт 
вели от даты открытия Выставочного зала (24 июня 1983 года). 

Все экспонаты выставки «Юбилейная» – из фондов галереи. В 
настоящее время в фондах галереи хранится более двух с полови-
ной тысяч экспонатов. Директор - Г.И. Скареднева.

18 ноября. В ДК «Юность» состоялся концерт народного фоль-
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клорного ансамбля «Лучинушка», посвящённый 30-летию коллек-
тива. Создателем и первым руководителем в течение двадцати лет 
была Мария Иннокентьевна Масалова. После её отъезда из Саян-
ска руководителем «Лучинушки» стала Валентина Александровна 
Головнёва. Последние три года руководит ансамблем Виктор Бо-
рисович Бондарь.

В настоящее время в репертуаре народного ансамбля более 300 
песен.

17-19 ноября. В Саянске проводилось первенство Иркутской 
области по баскетболу среди юношей 2001 года рождения. Коман-
да «Факел» (саянская школа №2) стала победителем соревнований. 
Состав команды: Даниил Добрынин (капитан), Никита Болтов, 
Григорий Большихшапок, Алексей Тимофеев, Кирилл Воробей, 
Максим Бурлаков, Артур Жданов, Иван Гладько, Иван Фроленко, 
Кирилл Белов, Максим Лебедев. Команда «Факел» (тренер В.П.
Михальчук) – четырёхкратный чемпион Иркутской области.

15-21 ноября. В городе Сочи проходила VIII летняя Спартакиада 
учащихся России. В рамках финального этапа Спартакиады состоя-
лись соревнования по боевым искусствам и спортивным единобор-
ствам. Боевые искусства были включены в программу Спартакиады 
впервые. Саянск на соревнованиях представляли два воспитанника 
тренера Михаила Мельниченко (ДСК «Лидер») братья-близнецы 
Даниил и Илья Макаревич. В турнире по ушу-саньда в весовой 
категории до 52 килограмм в возрастной группе 15-16 лет Даниил 
завоевал бронзовую медаль, Илья занял четвёртое место.

22 ноября. Саянский благотворительный фонд местного сооб-
щества (руководитель П.М.Сурина) одержал победу в конкурсе на 
представление грантов президента РФ. Сумма выигранного гранта 
составляет 1 миллион 126 тысяч рублей. Проект, реализация кото-
рого начнётся в марте 2018 года, рассчитан на установку третьей в 
городе воркаут-площадки. Автор проекта – постоянный волонтёр 
фонда Е.В. Теплинская.

23 ноября. В городской администрации состоялось награждение 
жительницы Саянска Ольги Бутрик. Медаль «За спасение погибаю-
щих на водах» ей вручили Василий Разумнов, заместитель началь-
ника ГУ МЧС России по Иркутской области и Александр Николаев, 
начальник пятого отряда Федеральной пожарной службы по Иркут-
ской области. Ольга Васильевна прошедшим летом (28 июля 2017 
года) спасла тонущую девочку на реке Кимильтей (с. Карымск). 

Ольга Васильевна – железнодорожный специалист, трудится 
оператором станционного технологического центра на станции 
Перевоз.
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23 ноября. В Центральной городской библиотеке прошёл ав-
торский вечер Александра Маркелова «Ноябрьские просени». 
Александр Владимирович представил слушателям своё творчество 
за последние годы.

22-25 ноября. В спортивном комплексе «Мегаполис-спорт» 
прошли Всероссийские соревнования по боксу на призы ООО 
«Союз-Центр+» и федераций бокса Саянска и Зимы. Турнир, 
ставший в этом году Всероссийским, проходит в тринадцатый раз. 
Шестой год подряд в число организаторов входит федерация бок-
са Саянска (президент Сергей Думов). Нынче к ним присоедини-
лась федерация бокса Зимы (президент Николай Холодилин).

Соревнования прошли в двух возрастных группах – 13-14 лет 
и 15-16 лет. За звание сильнейших боролись 182 юных боксёра из 
шести субъектов России. Это боксёры из Иркутской и Новоси-
бирской областей, Красноярского и Забайкальского краёв, Респу-
блик Хакассия и Бурятия.

Саянцы завоевали две золотые медали (Никита Лопаткин и 
Владимир Рыков), две серебряные (Андрей Шевчук и Сергей Лап-
тев) и одну бронзовую медаль (Вячеслав Евдокименко). Тренер – 
Иван Томилин.

26 ноября. На Центральном стадионе Саянска прошли соревно-
вания по бегу на колясках. Это новая для города паралимпийская 
дисциплина. В соревнованиях приняли участие более двадцати 
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Воспи-
танники саянского дома-интерната, Центра физической подготов-
ки «Мегаполис-спорт», ДЮСШ и представители общественных 
организаций «Общество инвалидов» и «Мир без границ» проде-
монстрировали спортивное мастерство. 

Наилучшие результаты показали Елена Быватова, спортсменка 
общества инвалидов, и Егор Митюков, воспитанник ДЮСШ.

28 ноября. В ДК «Юность» прошёл ежегодный городской кон-
курс творчества и красоты «Мисс осень-2017». В мероприятии 
приняли участие 14 старшеклассниц городских школ. Победите-
лем конкурса «Мисс осень-2017» признана Дарья Якушенко, со-
листка образцового вокального ансамбля «Экспромт» Детской му-
зыкальной школы. 

29 ноября. В Москве на Конгрессе профессиональных бухгалте-
ров и аудиторов страны состоялась церемония награждения побе-
дителей конкурса на звание «Лучший бухгалтер России». В конкур-
се среди пяти равноправных победителей оказалась заместитель 
главного бухгалтера по налогообложению АО «Саянскхимпласт» 
Людмила Головко. В награду Людмила Владимировна получила По-
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чётный диплом и денежную премию в размере 50 тысяч рублей. 
30 ноября. На очередном заседании городской Думы рассма-

тривали ряд вопросов. Из них по двум вопросам при голосовании 
возникли разногласия среди депутатов. Это вопросы по измене-
ниям в Уставе города и в генеральном плане (в части пересмотра 
границ территориальных зон). 

Большинством голосов решение было принято. Теперь по ули-
це Ленина, где ранее по генплану была обозначена 5-9 этажная 
застройка, разрешена малоэтажная застройка. А на пересечении 
улиц Советской и Спортивной на площадке рядом с «Мегапо-
лис-спортом» - кафедральный собор.

Ноябрь. В саянской поликлинике начали оформлять электрон-
ные больничные листы. Следует отметить, что привычный бумаж-
ный больничный остаётся в обращении, пациент может выбирать, 
какая форма листа для него предпочтительнее.

С первого июля 2017 года вступили в силу изменения в Феде-
ральный закон о социальном страховании, теперь россияне имеют 
возможность оформлять больничный лист в электронном варианте.

Декабрь 2017 г.
1 декабря. Опубликовано распоряжение губернатора Иркут-

ской области «Об итогах оценки эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов за 2016 год». Бюджетные ассигнования в качестве 
поощрения выделены за показатели, характеризующие комплекс-
ное социально-экономическое развитие: по первой группе – го-
роду Саянску, по второй группе – городу Зиме, по третьей группе 
– Заларинскому району, по четвёртой группе – городу Свирску. 
Каждый муниципалитет-победитель получит по 750 тысяч рублей.

В Саянске премия будет потрачена на компьютерную технику 
для финуправления, архитектуры и КУМИ.

4 декабря. В Саянске открылась лаборатория ЮНИЛАБ. Лабо-
ратория будет делать практически любые анализы, от самых про-
стых до самых сложных, как взрослым, так и детям. Большинство 
исследований ЮНИЛАБ выполняются в Иркутске, в собственной 
лаборатории на самом современном оборудовании.

4 декабря. Состоялся аукцион по определению подрядчика на 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Са-
янске. Победителем стала ремонтно-строительная компания ООО 
«НовоСтрой», предложившая понижение первоначальной цены на 
12,17%. Таким образом сумма контракта на строительство ФОКа 
составила чуть более 55 миллионов рублей.
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5 декабря. В Саянске прошла отчётно-выборная конференция 
местного отделения партии «Единая Россия». Исполняющая обя-
занности секретаря – Ольга Владимировна Безродных – отчита-
лась о работе политсовета.

На учёте в саянском местном отделении партии состоит 3040 
членов партии. За год из числа сторонников в члены партии при-
няты 15 человек. В электронной базе сторонников партии местно-
го отделения зарегистрировано 388 человек.

По итогам тайного голосования секретарём саянского местного 
отделения партии «Единая Россия» избран Александр Владимиро-
вич Ермаков, заместитель мэра по социальным вопросам.

5-7 декабря. Областным Домом народного творчества при под-
держке министерства культуры и архивов Приангарья в Иркутске 
проведена творческая конференция «Инновации в традиции». 

На одной из главных площадок секции «Экспозиция творче-
ства» в рамках творческой лаборатории для культурно-досуговых 
учреждений были подведены итоги областных заочных конкурсов: 
«Прорыв года – 2017» – конкурса проектов в сфере культуры и 
конкурса на лучшее мероприятие, посвящённое 80-летию Иркут-
ской области «Во славу Сибири».

В числе победителей проектов «Прорыв года – 2017» был на-
зван проект «Фестиваль творчества «Саянская матрёшка» (автор 
Л.В. Майорова, директор ДК «Юность»). 

Победителем конкурса на лучшее мероприятие, посвящённое 
80-летию Иркутской области «Во славу Сибири» в числе других 
стал фестиваль «Его величество Хлеб», проведённый специалиста-
ми ДК «Юность». 

Дворец культуры награждён знаком общественного поощрения 
«80 лет Иркутской области».

7 декабря. В Саянске стартовала акция «Подари ель городу». Её 
организаторами стали активисты из некоммерческого партнёрства 
«Саянцы.ру». Они предлагают жителям посеять семена голубой 
ели, вырастить собственное дерево и подарить его городу. Семена 
голубой ели директор НП «Саянцы.ру» А.А.Кузнецова привезла из 
Зеленогорска Красноярского края. Идейный вдохновитель акции 
Виталий Чипиль проводит инструктаж, выдаёт всё необходимое 
для посадки: семена, грунт, специальные стаканчики. Участни-
ки акции после посадки забирают их домой до весны. А весной 
ростки ели будут высажены на территории бывшего «Зеленхоза», 
рядом с центром помощи животным. Добровольцы организации 
планируют ухаживать за ними самостоятельно. Каждая будущая 
ель будет именной – по фамилии человека, который её посадил.
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Желающих принять участие в акции «Подари ель городу» при-
глашают в офис «Саянцев.ру» каждое воскресенье.

7 декабря. В ДК «Юность» мэр города О.В.Боровский провёл 
встречу со старшеклассниками саянских школ. Разговор шёл о бу-
дущем Саянска.

4-8 декабря. В Ангарске проходил первый региональный от-
раслевой чемпионат профессионального мастерства в сфере об-
разования по компетенции «Дошкольное воспитание». Он был 
организован министерством образования и центром мониторинга 
качества профессионального образования Иркутской области. В 
нём приняли участие 43 воспитателя детских садов из 36 муници-
палитетов Приангарья.

Саянск на чемпионате представляла воспитатель детского сада 
№25 «Василёк» Елена Кудерова. По итогам четырёх конкурсных ис-
пытаний Елена Геннадьевна набрала наибольшее количество баллов 
и стала победителем чемпионата профессионального мастерства.

8 декабря. В областном центре прошла церемония награждения 
победителей конкурса «Молодёжь Иркутской области в лицах». 
Конкурс проводился по 29 номинациям, в нём участвовали моло-
дые люди в возрасте от 14 до 30 лет. На конкурс поступило 238 за-
явок из 28 муниципалитетов. Победителями признаны 100 человек.

Саянские школьники стали победителями: в номинации «До-
стижения в сфере общественной деятельности» – Иван Губин, 
Даниил Кустов, Яна Лунева; в номинации «Профессиональные до-
стижения в сфере культуры» – Олеся Кутько, Дарья Якушенко; в 
номинации «Достижения в сфере физкультуры и спорта» (школь-
ный спорт) – Александр Курьянович; в номинации «Учащийся 
года» – Дарья Автушко, Ольга Федяева. Победителям вручены 
дипломы и памятные подарки.

8 декабря. В детско-юношескую спортшколу Саянска поступил 
новый автобус на 18 мест, оснащённый всеми необходимыми тех-
ническими средствами. Автомобиль приобретён на средства мест-
ного бюджета.

9 декабря. В ДК «Юность» состоялся юбилейный концерт го-
родского народного хора ветеранов «Надежда». Хор был создан в 
1987 году по инициативе заместителя председателя городского со-
вета ветеранов Виктора Тимофеевича Кузнецова. Руководителем 
хора на протяжении девяти лет был Игорь Григорьевич Кривоше-
ин. На последующие два года ему на смену пришёл Юрий Вик-
торович Коник. С 1988 года руководит творческим коллективом 
Пётр Васильевич Константинов, хормейстер – Надежда Никола-
евна Никитушкина. 
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Состав коллектива – самый многочисленный из числа вокаль-
ных и хоровых коллективов города. Средний возраст участников 
– 70 лет. Он славен своими традициями. В репертуаре хора более 
150 песен различной тематики.

С юбилейной датой хор ветеранов поздравил мэр города О.В.
Боровский. 

11 декабря. В ДК «Юность» состоялась торжественная цере-
мония награждения лауреатов городского конкурса «Учитель года 
- 2017». В финал вышли пять человек: Денис Белокопытов (школа 
№5), Оксана Мосиенко (школа №4), Дмитрий Проничев (школа 
№7), Мария Степанюк (гимназия) и Андрей Телегин (школа №5). 
Дипломы лауреатов и денежные сертификаты в размере 15 тысяч 
рублей получили все финалисты. 

Абсолютным победителем конкурса «Учитель года – 2017» и 
обладателем сертификата на 400 тысяч рублей назван Андрей Вла-
димирович Телегин, учитель английского языка школы №5.

Лауреаты конкурса огласили свой совместный проект созда-
ния молодёжного бизнес-центра профессионального развития 
«Успех». Цель проекта – создание условий для формирования 
осознанного выбора профессии школьниками. 

12 декабря. В ДК «Юность» состоялась очередная – третья за 
две недели – встреча мэра О.В. Боровского с городской обществен-
ностью. На первых двух мэр обсуждал вопросы жизнедеятельности 
Саянска со старшими по домам, со старшеклассниками школ города.

14 декабря. В Детской художественной школе открылась пер-
вая персональная выставка О.А. Анчутиной «Вдохновение». Оль-
га Алексеевна посвятила выставку своему 50-летнему юбилею и 
30-летию творческой деятельности.

15 декабря. В ДК «Юность» состоялся конкурс молодых специ-
алистов. Нынче конкурс обрёл новый формат – игра КВН. В кон-
курсе приняли участие семь команд: «Операция Химпласт» (АО 
«Саянскхимпласт»), «Новогодние гвозди» (ООО «Саянский брой-
лер»), «Ново-Зиминские бродяги» (Ново-Зиминская ТЭЦ), «Кре-
стоносцы» (городская больница), «Тоже люди» (сборная учреж-
дений образования), «Спортивные люди» (сборная учреждений 
спорта) и «Оливье» (сборная учреждений культуры).

Третье место заняла команда «Оливье», на втором месте - «Опе-
рация Химпласт». Победителем конкурса молодых специалистов в 
очередной раз стали педагоги – команда «Тоже люди». Мэр го-
рода О.В. Боровский вручил команде-победителю сертификат на 
100 тысяч рублей. За второе и третье места соответственно по 50 
и 30 тысяч рублей.
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Остальные команды получили дипломы участников и сертифи-
каты на пять тысяч рублей. Средства выделены из благотворитель-
ного фонда местного сообщества.

17 декабря. В Иркутском музыкальном театре им. Загурского 
состоялась торжественная церемония вручения дипломов побе-
дителям V Областного творческого конкурса среди Детских му-
зыкальных школ «Музыку дарим людям». Организатор проекта 
Благотворительный Фонд им. Ю. Тена.

Саянская Детская музыкальная школа заняла III место и получи-
ла в подарок две скрипки BRAHNER. Директор – Ю.С. Мурашов.

22 декабря. В Саянске состоялось торжественное открытие 
Снежного городка. Самым ярким мероприятием стал театрали-
зованный конкурс-шествие «В ёлочном царстве, в снежном го-
сударстве». Девятнадцать команд, представляющих предприятия, 
организации и семьи, прошли хороводом вокруг ёлки.

На оформление Снежного городка были направлены основные 
силы и средства. Строительство ледяных фигур вела команда ма-
стеров под руководством Ивана Зуева из посёлка Тельма Усоль-
ского района. На изготовление ушло 100 кубометров чистого и 
прозрачного льда, специально привезённого из Тельмы. Доставку 
осуществляли работники МУП «СТЭП» и МУП «Водоканал-Сер-
вис». Фигуры вырезаны из монолитных кусков льда. Изготовле-
но 13 ледовых скульптур. Это ёлочки, входная группа, Дед Мо-
роз и Снегурочка, игровой лабиринт, горка-башня, детская горка, 
символы года уходящего и наступающего, фигуры для фотозоны. 
Все фигуры со светодиодной подсветкой. Строящаяся резиденция 
Деда Мороза украшена тематическими баннерами.

22 декабря. В ДК «Юность» состоялся дебют нового творческого 
коллектива – инструментального ансамбля «Таёжный квартал». Ор-
ганизовали его участники ассоциации молодых специалистов учреж-
дений культуры (АМСК). В составе коллектива – Дмитрий Терешин 
(клавишные), Георгий Терещенко (бас-гитара), Любовь Полетаева 
(скрипка), Дина Томилина (аккордеон), Виктор Полетаев (ударные). 

Первая репетиция инструментального ансамбля состоялась ше-
стого сентября 2017 года.

22-23 декабря. В Москве проходил XVII съезд партии «Единая 
Россия». В его работе участвовали двадцать делегатов от Иркут-
ской области, в том числе и Сергей Сазонов, член политсовета 
Саянского местного отделения партии «Единая Россия».

28 декабря. В новом трёхэтажном доме №23 микрорайона Мир-
ный состоялось торжественное вручение ключей и документов на 
квартиры гражданам из категории дети-сироты, и дети, оставши-
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еся без попечения родителей. Ключи от однокомнатных квартир 
получили 43 жителя Саянска, состоящие в списке нуждающихся 
в жилье. Остальные квартиры (в доме их 74) будут распределены 
между очередниками из близлежащих населённых пунктов. 

В каждой квартире установлены счётчики горячей и холодной 
воды, а также приточный клапан. Он избавит помещение от духо-
ты. Горячее водоснабжение в доме выполнено впервые в городе 
по новой схеме: холодная вода греется в теплообменниках. Пер-
вый дом по этой схеме опробован в Зиме.

Дом возведён строителями ЗАО «Восток-Центр» (генеральный 
директор А.П.Сигал) по государственной программе предоставле-
ния жилья детям-сиротам за полгода. 

Декабрь. Завершено строительство новой школы на 1275 уча-
щихся в посёлке Молодёжном Иркутского района. Благодаря чёт-
кой организации работы на объекте генеральному подрядчику 
– ЗАО «Восток-Центр» (генеральный директор - Александр Пе-
трович Сигал) – удалось осуществить строительство школы в ре-
кордные сроки – 194 дня. Для строителей «Восток-Центра» школа 
в Молодёжном – не первая, но по основным критериям: сроки, 
качество, дизайн – она стала одним из сложнейших строительных 
объектов.

Общая стоимость строительства составила 1 миллиард 127 мил-
лионов рублей, из них 593,9 миллионов рублей – средства феде-
рального бюджета, предоставленные Иркутской области в рамках 
программы «Большая перемена».

Строителями возведены обособленные учебные блоки, про-
сторный спортивный зал, два бассейна. Кроме того, есть зал для 
занятий хореографией, конференцзал-атриум, актовый зал, со-
временный пищеблок. 

При оформлении здания школы применены индивидуальные 
решения – фасадная часть, внутренняя отделка выполнены в кос-
мической тематике. В школе восемь корпусов, и каждый из них 
по задумке строителей соответствует одной из планет Солнечной 
системы. 

Новая школа откроет двери для школьников первого сентября 
следующего года.

Декабрь. По данным саянской метеорологической службы за 
декабрь в городе выпали рекордные 71,8 миллиметров осадков, а 
высота снежного покрова достигла 62 сантиметров. Такого снега 
Саянск за всю свою историю ещё не видел.

Для сравнения, количество осадков в декабре 2014 года – 34,3 
мм, в декабре 2015 года – 18 мм, в декабре 2016 года – 9,9 мм.
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Январь 2018 г.
1 января. Президент России подписал Указ «О назначении су-

дей федеральных судов». Председатель суда города Саянска Руфи-
на Рашитовна Трофимова, назначенная на эту должность в марте 
2015 года, теперь будет трудиться в Иркутском областном суде.

4 января. В бывшем водно-оздоровительном комплексе 
«Бодрость» (микрорайон Олимпийский, 26) состоялось торже-
ственное открытие соляной пещеры «Кристалл». В Саянске это 
первая соляная комната. Соль используется из Тырети, - каче-
ственная, а в лечебном плане её нельзя сравнивать ни с какой 
другой. Стоимость сеансов от 105 рублей.

3-5 января. В Иркутской области состоялась многодневная 
лыжная гонка Baikal Tour de Ski 2018. Впервые в гонке приняли 
участие саянские лыжники Дарья Осипова и Егор Красуцкий, вос-
питанники тренера ДЮСШ Михаила Асташева.

В гонке, проходившей в три этапа, приняли участие почти 90 
спортсменов со всей области. В первый день свободным стилем 
бежали на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский». Второй 
этап – гонка преследования классическим стилем – состоялась 
на лыжном стадионе «Снежинка» в Усолье-Сибирском. В третьем 
этапе лыжники свободным стилем поднимались в гору на горно-
лыжной трассе «Олха» в Шелеховском районе.

 По результатам трёх дней Дарья Осипова в группе девушек 
до 18 лет завоевала первое место. Егор Красуцкий в своей группе 
занял четвёртое место.

5-8 января. В Москве прошёл Всероссийский фестиваль «Каза-
чий круг». Основная цель фестиваля – патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, сохранение культурных традиций. 

Впервые в этом фестивале участвовали саянцы – участники 
ансамбля «Одноклассники» из школы №4. В состав коллектива 
входит 24 школьника. Практически все – ученики 4-го «б» класса 
(классный руководитель Галина Петровна Каур). Ансамблю испол-
нилось два года. Сначала его назвали «Самоцветы», а затем пере-
именовали в «Одноклассники».

Впервые школьный ансамбль в городе заявил о себе во время 
праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы. Участни-
ки ансамбля исполнили для ветеранов «Кадетский вальс», с кото-
рым их позже пригласили в Москву. 

На фестивале в Москве ансамбль «Одноклассники» получил 
почётный кубок и диплом лауреата. Все участники ансамбля также 
получили именные дипломы. По итогам фестиваля ребят пригла-
сили летом в Сочи.
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13 января. На площади у Дома спорта состоялся турнир по хок-
кею с мячом в валенках среди работников администраций и де-
путатов муниципальных Дум. Этот турнир по счёту четвёртый. В 
нём приняли участие шесть команд: из Заларинского, Нукутского 
районов, городов Свирска, Зимы, Тулуна и Саянска.

Кубок победителя турнира во второй раз достался заларинцам. 
Призёрами стали команды Свирска и Саянска.

I турнир - в 2015 году. Места: Куйтун, Саянск, Нукуты.
II турнир - в 2016 году. Места: Саянск, Свирск, Нукуты.
III турнир - в 2017 году. Места: Залари, Свирск, Куйтун.
IV турнир - в 2018 году. Места: Залари, Свирск, Саянск.
13 января. На автомобильной стоянке у ДК «Юность» состо-

ялась праздничная театрализованная программа «Старый новый, 
новый год». Она была организована в рамках фестиваля «Выходи 
гулять, Саянск!», который проводится на общественных террито-
риях, обустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». На протяжении 
программы за титул самых ловких и быстрых боролись три коман-
ды школьников. Ведущие праздника вручили всем сладкие призы.

15 января. В администрации города прошло первое расширен-
ное заседание оргкомитета по подготовке и проведению празд-
ничных мероприятий, посвящённых 100-летнему юбилею ВЛКСМ, 
который будет отмечаться в этом году. В составе оргкомитета 
(председателем стал мэр Олег Боровский) 22 человека. Заместите-
ли председателя – Александр Ермаков и Сергей Кривопалов. Чле-
ны оргкомитета: Ольга Безродных, Рашид Ахмедзянов, Николай 
Борисов, Ирина Внукова, Наталья Ведерникова, Ирина Корелина, 
Маргарита Кузнецова, Виктор Миллер, Екатерина Носова, Игорь 
Опенко, Ирина Романенко, Наталья Смолина, Анатолий Трухин, 
Татьяна Тусина, Ирина Федяева, Сергей Усенко, Владимир Шан-
гин, Наталья Романенко и Татьяна Огнева.

На заседании был рассмотрен проект плана по подготовке к 
памятной дате. 

16 января. Начался капитальный ремонт ДК «Юность». Под-
рядная организация, выигравшая в аукционе – иркутское ООО 
«ПрофСтрой». Сумма контракта – 38 098 823 рубля. В число пла-
нируемых работ вошли замена оконных блоков, ремонт служеб-
ных кабинетов, замена сантехники, светильников, системы вен-
тиляции, реставрация фасада. В зрительном зале появится новая 
современная сцена. 

На время ремонта творческие сотрудники учреждения будут 
работать в Центре народного творчества. 
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18 января. Сотрудники саянского отделения ГИБДД получили 
уведомление о своём сокращении в связи с ликвидацией отделе-
ния, и, соответственно, через два месяца они бу

дут уволены или трудоустроены на вакантные места в МО МВД 
«Зиминский».

18 января. АО «Саянскхимпласт» отмечено знаком обществен-
ного поощрения «80 лет Иркутской области» за высокие эконо-
мические и производственные результаты, а также за благотвори-
тельную деятельность, способствующие всестороннему развитию 
Иркутской области, повышению её авторитета в Российской Фе-
дерации и за рубежом. Генеральный директор – Николай Викто-
рович Мельник.

Этой наградой поощрены и семь заводчан: Николай Мельник, 
Рифгат Мубараков, Андрей Куприн, Андрей Серёдкин, Людмила 
Носова, Александр Додон.

19 января. Православный праздник Крещения. В этом году 
иордани планировалось устроить на реке Оке в новом месте (в 500 
метрах от моста вниз по течению). С 2008 года по 2017 год совер-
шение обряда крещенского купания проводилось на Оке в районе 
базы отдыха «Ёлочка». 

Но традиционное купание в иордани на Оке в Саянске впер-
вые за много лет не состоялось. В связи с погодными условиями 
(сильные морозы и порывистый ветер), а также затоплением ме-
ста организации иорданей на реке Оке, запланированные меро-
приятия – совершение чина освящения воды, купание и забор 
воды, отменили.

Иерей Благовещенского храма Владимир Данилко провёл чин 
освящения воды на Шехолайском водозаборе, из которого вода 
поступает в квартиры саянцев.

Члены клуба саянских моржей совершили традиционное купа-
ние в прорубе на Мольте.

21 января. Этот день стал самым холодным с 2001 года. По 
сообщению метеорологов на восемь часов утра зарегистрирована 
температура 43 градуса. Учитывая, что метеостанция находится на 
возвышенности, в других районах города температура могла быть 
ещё ниже. 

Ввиду понижения температуры воздуха не работали газозапра-
вочные станции (их в Саянске две), а большинство маршруток 
работает теперь именно на газе. 

23 января. В Центре народного творчества состоялось собрание 
горожан по одобрению перечня проектов народных инициатив. 
Для участия зарегистрировалось 106 человек. 
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На реализацию партийного проекта Саянску выделено 10 мил-
лионов 721 тысяча рублей, софинансирование местного бюджета 
– 331 тысяча рублей. Общая сумма составила 11 миллионов 52 
тысячи рублей.

25 января. Состоялась отчётно-выборная конференция город-
ского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов. Председатель совета Татьяна Михайловна 
Огнева представила отчет о работе организации за пять лет. 

В настоящее время ветеранским движением охвачено более 
4500 человек. Среди них 20 участников Великой Отечественной 
войны, 25 вдов участников войны, три жителя блокадного Ленин-
града, семь узников концлагерей и гетто, 294 труженика тыла, 72 
ветерана Вооруженных Сил, около двух тысяч ветеранов, имею-
щих статус «дети войны». В Саянске проживает около 300 ветера-
нов-долгожителей, возраст которых более 90 лет.

При обсуждении отчёта председателя делегаты конференции 
дали высокую оценку деятельности совета. В заключение был из-
бран актив совета. На очередной срок руководить организацией 
вновь доверено Татьяне Михайловне Огневой.

24-26 января. В Москве проведены XXVI Международные Рож-
дественские образовательные чтения. Крупнейший церковно-об-
щественный форум собрал более 15 тысяч участников из 16 стран. 
В течение двух дней в Совете Федерации, Госдуме, Кремле, Обще-
ственной палате, МГУ и других вузах столицы прошли более 190 
мероприятий. 

В работе форума при поддержке мэра города Олега Боровско-
го и по благословению правящего епископа Саянского и Нижне-
удинского Алексия принял участие заместитель мэра Александр 
Ермаков.

27 января. В Саянске впервые состоялись открытое первенство 
и чемпионат по кудо, а также детский фестиваль кудо. На спор-
тивный праздник приехали спортсмены из Иркутска, Ангарска и 
Читы. 

Саянские спортсмены из клуба «Грифон» взяли первые места 
как на фестивале, так и на первенстве. Клуб «Гладиатор» из Ан-
гарска занял второе место, иркутский «Пересвет» - третье.

Клуб кудо «Грифон» работает два года. Руководитель – Алек-
сей Васильевич Ильюшонок. День рождения клуба (первая тре-
нировка) – 26 декабря 2015 года. В клубе занимаются более 150 
человек, из них порядка 40 взрослых.

27 января. В Центре народного творчества состоялся юбилей-
ный концерт «Песня не расстанется с тобой» народного вокаль-
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ного ансамбля «Вишенка». Коллектив ансамбля отметил 35-лет-
ний творческий юбилей. Ансамбль был создан в 1982 году при 
клубе «Строитель». Его основателями стали молодые работники 
культуры, приехавшие в Саянск – супруги Ирина Иннокентьевна 
и Виктор Борисович Бондарь. Своё лирическое название коллек-
тив получил не сразу. Сначала это был ансамбль советской песни. 
Впервые ансамбль вышел на сцену с популярной песней того вре-
мени «Это наша с тобой биография». 

30 января. В Центре развития образования прошла встреча ка-
питанов команд и судейской бригады новой игры «Литературный 
пионербол». Согласован график тренировок. Авторы нового социо-
культурного проекта – члены клуба молодых педагогов, куратор – 
Татьяна Васильевна Шестакова. Для реализации проекта создаётся 
детско-взрослое сообщество для игры, придуманы свои правила. 
Главное отличительное правило игры – каждый игрок команды, 
переправляя мяч партнёру по команде или сопернику, обязан вы-
разительно прочесть одну стихотворную строку из произведения 
(согласно предложенному списку произведений для литературного 
пионербола). В результате игры на поле участники продемонстри-
руют не только физические способности, командные волевые ка-
чества, но и знание произведений отечественной поэзии.

Январь. В микрорайоне Олимпийском начаты работы по возве-
дению физкультурно-оздоровительного комплекса. Подрядчик – 
ООО «Ново-Строй».

Февраль 2018 г.
2 февраля. Исполнилось 75 лет со дня завершения Сталинград-

ской битвы – одной из крупнейших в Великой Отечественной 
войне.

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Вла-
дислав Валерьевич Буханов и мэр Саянска Олег Валерьевич Бо-
ровский поздравили Михаила Григорьевича Карнаухова – един-
ственного живущего в городе участника Сталинградской битвы.

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отече-
ственной войны, Михаил Григорьевич награждён орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией».

Михаил Григорьевич – уроженец села Барлук Куйтунского 
района. После окончания войны окончил Иркутский ветеринар-
ный техникум и более 45 лет трудился в должности главного вет-
врача Куйтунского района. В мирное время был награждён орде-
ном «Знак Почёта».
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С 2008 года Михаил Григорьевич проживает с семьёй в Саянске. 
2 февраля. С рабочим визитом в Саянске побывали предста-

вители правительства области и Законодательного собрания. Де-
легацию возглавил заместитель губернатора – руководитель ап-
парата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий 
Чернышов. Вместе с ним город посетили министр экономразвития 
Евгений Орачевский, начальник управления губернатора и пра-
вительства по региональной политике Владислав Наумов, гене-
ральный директор Корпорации развития области Олег Севрюков, 
депутат Законодательного собрания Владислав Буханов. Гости по-
сетили ряд городских объектов, в основном те, которые находятся 
на капитальном ремонте, а также побывали в микрорайоне №9, 
где фирма «КРОСТ» ведёт малоэтажную застройку по программе 
«Строительство жилья эконом-класса для российской семьи».

2 февраля. В выставочном зале Детской художественной школы 
открылась выставка «Мастера «Оникса» - детям Саянска». Этот 
творческий проект проводится в рамках ежегодного областного 
фестиваля «Хоровод ремёсел на земле Иркутской».

Свои работы представили четыре народных мастера Иркутской 
области – Виктория Циглер, Вера Верхотурова, Вячеслав Федосе-
ев и Александр Марков.

6 февраля. На очередном заседании оргкомитета по подготовке 
и проведению праздничных мероприятий, посвящённых 100-лет-
нему юбилею ВЛКСМ, обсудили и одобрили тематическую симво-
лику. Она будет использоваться в мероприятиях и на сувенирной, 
печатной продукции. Автор логотипа – Марина Васильевна Боро-
дина, художник ДК «Юность».

6 февраля. В школе №3 состоялся молодёжный саммит «Вектор 
добра», который дал старт Году добровольчества в Саянске. Во-
лонтёры школ города представили новые проекты, которые наме-
рены воплотить в этом году. 

Мэр города Олег Валерьевич Боровский на молодёжном сам-
мите рассказал волонтёрам, что поставил задачу создания при ка-
ждой школе стройотрядов. Они будут заниматься уборкой улиц, 
парков, общественных мест. Участие в них будет по желанию. Бу-
дет предусмотрена оплата в размере не менее МРОТ.

8 февраля. В Центре народного творчества была представлена 
концертная программа «Нам 10 лет!» вокального ансамбля «Суда-
рушка». 

Десять лет назад ансамбль был создан при Комплексном центре 
социального обслуживания населения. Его организатором высту-
пил Юрий Фёдорович Макаренко. Он является не только руково-
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дителем, но и автором нескольких песен, исполняемых «Сударуш-
кой». В целом репертуар ансамбля «Сударушка» включает около 
сотни песен.

10 февраля. В зале Картинной галереи отчётным концертом 
«Гимн душе» отметил своё «совершеннолетие» городской народ-
ный камерный хор «Санктус». В программе были представлены 
русская духовная музыка, произведения русских композиторов, 
романсы и обработки народных песен. Руководитель камерного 
хора – Юрий Сергеевич Мурашов.

10 февраля. В Доме детского творчества «Созвездие» состоялся 
10-й региональный фестиваль семейных реликвий «Тепло и свет 
идут издалека». Одна из секций фестиваля нынче была посвящена 
100-летию ВЛКСМ. В группу экспертов вошли комсомольцы про-
шлых лет: Сергей Кривопалов, Екатерина Носова, Ирина Рома-
ненко. Были представлены многочисленные значки организации, 
групповые фотографии, комсомольские билеты, наградные ленты, 
грамоты и другие экспонаты.

11 февраля. В Центре зимних видов спорта состоялась тради-
ционная лыжная гонка «Лыжня России». Для участия в лыжной 
гонке  зарегистрировалось 147 человек.

Любители лыжного спорта стартовали на трёх дистанциях. Ре-
бята 2010 гола рождения и младше пробежали 500 метров. Девуш-
ки, женщины стартовали на 3 километра, юноши, мужчины – на 
5 километров. Традиционной VIP-гонки не было. 

Победителями лыжной гонки стали Максим Шергин, Алексей 
Хлебников, Виктор Буренков, Екатерина Смирнова, Дарья Оси-
пова, Наталья Яшина. Дистанцию в 500 метров первыми прошли 
Иван Кренделев и Соня Овсянникова.

15 февраля. В кафедральном храме епископ Саянский и Нижне-
удинский Алексий вручил юбилейные медали «В память 100-летия 
восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви». 

Церковной награды были удостоены:
- секретарь Епархиального управления Саянской епархии ие-

рей Владимир Данилко,
- епархиальный древлехранитель протоиерей Павел Талалаев, 
- руководитель отдела по делам молодёжи Саянской епархии 

иерей Александр Муляр, 
- заместитель мэра города Саянска по социальным вопросам 

Александр Ермаков,
- сотрудники Епархиального управления Виктор Немокаев и 

Людмила Невидимова,
- автор телепрограммы «Благовестник» Марина Плотникова.
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15 февраля. На базе школы №7 состоялся первый саянский 
молодёжный форум «Территория здоровья». Его организатор – 
отдел по физкультуре, спорту и молодёжной политике городской 
администрации. На форум собрались около 200 человек. В меро-
приятии приняли участие и гости из соседних территорий: Тулуна, 
Свирска, Заларинского и Нукутского районов. 

Форум работал по пяти секциям:
Презентация проектов «Реконструкция и модернизация школь-

ных стадионов». Модератор – Анатолий Блинов.
Возрождение ГТО, как средство воспитания здорового поколе-

ния. Опыт. Проблемы. Пути решения. Модератор – Маргарита 
Кузнецова.

Духовно-нравственное и интеллектуальное направления раз-
вития человека в сохранении его здоровья. Модератор – Кира 
Осипова.

Роль молодёжных объединений в профилактике социально-не-
гативных явлений. Модератор – Сергей Сазонов.

Добровольчество: от идеи к действию. Модератор – Анна Смо-
родина.

17 февраля. В «Мегаполис-спорте» состоялись финальные игры 
«Литературного пионербола», организованного городским Клубом 
молодого педагога (куратор Татьяна Шестакова). Участие в нём 
приняли девять детско-взрослых команд. Победу одержала коман-
да педагогов детского сада №1 «Журавлёнок». 

18 февраля. В одиннадцатый раз прошёл междугородний тур-
нир по хоккею с мячом на призы агрохолдинга «Саянский брой-
лер» (генеральный директор – Александр Ростиславович Рома-
новский). В нём приняли участие саянские команды «Саянский 
бройлер», «Химик», «Непобедимый», черемховский «Шахтёр», ко-
манды из Аларского района и посёлка Залари. 

 Среди взрослых победу одержал саянский «Химик». На втором 
месте – черемховский «Шахтёр», третий приз достался спортсме-
нам команды «Забитуй» из Аларского района.

Среди юношей чемпионами стали команда «Забитуй». Хозяева 
– «Саянский бройлер» - на втором месте, третье место у команды 
из Заларей.

Взрослые команды удостоились денежных призов, а детей на-
граждали сладкими подарками.

21 февраля. В читальном зале Центральной городской библи-
отеки прошёл муниципальный этап областного конкурса чтецов 
«Душа хранит воспоминание», посвящённый 75-летию Сталин-
градской битвы. 
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В номинации «Проза» лучшим чтецом признан Владимир Па-
хомович Дубинец.

В номинации «Поэзия» лучшей стала Надежда Павловна Монина.
В номинации «Авторское произведение» победителем названа 

Лидия Яковлевна Вагина.
Лучшие чтецы станут участниками областного конкурса, кото-

рый пройдёт в апреле в Иркутске.
19-23 февраля. В Иркутске проходил III Открытый региональ-

ный чемпионат «Молодые профессионалы» Иркутской области. 
За звание лучших в профессии боролись школьники, студенты 
организаций среднего профессионального образования, молодые 
специалисты предприятий из Приангарья, Томской области и Ре-
спублики Бурятия.

Студентка третьего курса Саянского медицинского колледжа 
Елена Кугук с большим отрывом от своих соперников победила в 
номинации «медицинский и социальный уход». Чемпионкой она 
становится второй год подряд. Преподаватель – Елена Викторов-
на Цауне.

26 февраля. Саянск впервые принял участие во всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Её организатором 
выступила федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки. Цель акции – повысить информированность родителей 
выпускников об особенностях экзаменационных процедур. В ак-
ции приняли участие 18 человек.

27 февраля. Состоялась встреча мэра Саянска Олега Боров-
ского с предпринимателями города. Олег Валерьевич объявил, что 
Саянску предложена роль пилотной площадки по поддержке ма-
лого бизнеса в Приангарье. Такая идея родилась в ходе рабочей 
поездки в Саянск заместителя губернатора Дмитрия Чернышова и 
министра экономического развития Евгения Орачевского. Появи-
лась возможность расширить спектр мер поддержки, который су-
ществует в настоящее время. От предпринимателей нужны идеи, 
а бизнес-планы им помогут оформить в отделе экономического 
развития городской администрации. 

Март 2018 г.
1 марта. В Саянске заработала новая спасательная служба – 

Центральный поисково-спасательный отряд (ЦПСО). Его возгла-
вил Владимир Ильич Шангин. 

На территории Иркутской области существуют семь таких по-
исково-спасательных отрядов. Они дислоцируются в Иркутске, 
Ангарске, Слюдянке, Киренске, Братске, Тайшете и Саянске.
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2 марта. Члены общественной комиссии города утвердили пе-
речень территорий, которые будут представлены на Всероссий-
ский конкурс на представление государственной поддержки луч-
шим проектам создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. 

В перечень вошли сквер Первостроителей, парк в микрорайоне 
Юбилейный, улица Рагозина в микрорайоне Октябрьский, пло-
щадка у дома №1 МЖК (там, где при строительстве планировался 
фонтан).

Членам комиссии были представлены выполненные саянскими 
художниками макеты арт-объектов, которые могут быть установ-
лены на этих территориях. 

3 марта. В «Мегаполис-спорте» состоялся открытый чемпионат 
города по классическому жиму штанги лёжа «Железное братство». 
Он проводился среди любителей пауэрлифтинга и сильнейших 
атлетов области – чемпионов России и Европы. Организатором 
выступил фитнес-центр «Max-Fit» при поддержке администра-
ции города Саянска. В чемпионате приняли участие спортсмены 
из Саянска, Зимы, Зиминского района, Куйтуна и Иркутска (42 
атлета). Лучшие результаты среди мужчин показали Артём Ко-
роль (Куйтун), Андрей Тальков (Иркутск), саянцы Назар Ковалёв, 
Владимир Карнаухов, Константин Сигитов, Николай Алексеен-
ко, Сергей Харитонов, Александр Яковлев. В личном первенстве 
среди женщин лучшей стала зиминка Ирина Киргизова. Мари-
на Иванова из Саянска стала второй, бронзу завоевала Екатерина 
Володько (Иркутск). Абсолютным чемпионом турнира стал Алек-
сандр Яковлев. Победители получили кубки, медали, грамоты и 
денежные премии.

Организаторы планируют проводить чемпионат «Железное 
братство» в Саянске ежегодно.

4 марта. На городской площади произошёл пожар в торговом 
комплексе «Эй-Би».

 Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарной ох-
раны поступило в 12 часов 19 минут. На тушение магазина были 
направлены пожарные подразделения из Саянска и Зимы, привле-
чены дополнительные силы отряда «Легион-Спас». Пожарные су-
мели отстоять второй этаж и кровлю. В общей сложности борьбу 
с огнём на площади в 750 квадратных метров вели семь звеньев, 
21 пожарный. 

5 марта. На должность начальника отдела судебных приставов 
по городу Саянску и Зиминскому району УФССП России по Ир-
кутской области назначен Александр Викторович Самойленко.
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8 марта. Жительница Саянска Вера Петровна Лукомская от-
метила столетний юбилей. Вера Петровна родилась в 1918 году в 
Хмельницкой области Украины. Во время Великой Отечественной 
войны вместе с сестрой помогала партизанским отрядам. Под ви-
дом сбора ягод местные жители приносили партизанам в лес еду. 
После освобождения Украины от фашистов трудилась в тылу. В 
1953 году семья Веры Петровны переехала в Иркутскую область 
(в Черемховский район). В 1976 году, после смерти мужа, Вера 
Петровна переехала в Саянск к дочерям.

За самоотверженный труд Вера Петровна имеет множество 
наград, в том числе медаль «За Победу!», «Ветеран тыла». Вера 
Петровна воспитала шестерых детей. У неё десять внуков, двенад-
цать правнуков и две праправнучки.

10 марта. В очередной раз в Иркутской области прошел Все-
российский Большой альпинистский марафон (БАМ) по лыжным 
гонкам на 50 километров (проводится с 1981 года). Всего на трассу 
вышли 405 человек. С каждым годом всё больше саянцев участву-
ет в марафоне. В этом году приняли участие в БАМе девять саян-
цев: Екатерина Смирнова, Максим и Александр Шергины, Влади-
мир Куделин, Максим Знаенок, Олег Суханов, Геннадий Градович, 
Владимир Голов, Виктор Буренков.

На марафоне можно было бежать 22 километра, 36 километров 
и полную дистанцию. Все саянцы прошли полную дистанцию. 
Екатерина Смирнова третий раз на марафоне. Первый год прошла 
22 километра, второй год – 36 километров. Нынче она прошла 
достойно 50 километров, заняв первое место в своей возрастной 
группе (30-35 лет). 

Уже на протяжении 14-ти лет стабильно выступает в лыжном 
марафоне Геннадий Градович. Восемь раз он становился призё-
ром в своей возрастной группе. И в этом сезоне ветеран лыжного 
спорта занял второе место, как и в прошлом году, и стал девяти-
кратным призёром.

12-15 марта. Юные футболисты и тренеры саянской детско-ю-
ношеской спортшколы приняли участие в мастер-классах от про-
фессионального футбольного клуба ЦСКА. Они проходили в Том-
ске. Участниками мастер-классов стали около 170 детей в возрасте 
от пяти до пятнадцати лет из моногородов Сибирского Федераль-
ного округа. Саянск представляли восемь воспитанников тренеров 
Виктора Пинского и Геннадия Григорьева. В течение четырёх дней 
с детьми занимались представители московского клуба ЦСКА, 
среди которых был Евгений Варламов – обладатель кубка России 
по футболу. С ним вместе вели уроки Максим Боков и Александр 



186

Бауман. По итогам занятий тренеры ЦСКА отобрали семь лучших 
спортсменов, в число которых вошли двое саянцев. Это воспитан-
ники В.Пинского Илья Онучин и Артём Юрченко. Всем участни-
кам проекта в подарок достались спортивная форма, а также мячи 
с автографами тренеров ЦСКА и сертификаты об участии в ма-
стер-классах. Лучшие спортсмены получат приглашение проявить 
себя на тренировках академии ЦСКА в Москве.

13-16 марта. Директор Саянского благотворительного фонда 
местного сообщества Полина Сурина и сотрудник фонда, волонтёр 
Елена Теплинская приняли участие в общероссийском форуме 
«Россия – страна возможностей». Целью форума стало разви-
тие сообщества перспективных управленцев, предпринимателей, 
молодых профессионалов, волонтёров и школьников – кадровой 
элиты России. Представители Саянска были приглашены Фондом 
президентских грантов как одни из победителей прошлогоднего 
грантового конкурса. По проекту Е.Теплинской на полученные 
средства в городе были установлены две спортивные воркаут-пло-
щадки. 

16 марта. Премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев 
подписал постановления о создании девятнадцати новых ТОСЭР 
в моногородах, в том числе в Саянске и Черемхово Иркутской 
области. 

Механизм ТОСЭР повысит привлекательность моногородов для 
ведения бизнеса, будет способствовать реализации инвестицион-
ных проектов, созданию новых рабочих мест, ускоренному разви-
тию экономики и повышению качества жизни населения. Режим 
его функционирования предусматривает льготы на имущество и 
прибыль. Кроме того, почти в четыре раза сокращаются взносы во 
внебюджетные фонды.

В проект развития Саянска включены такие инвестиционные 
проекты, как развитие газохимического комплекса, комплекса 
производств глубокой переработки древесины, строительство сви-
нокомплекса, тепличного комбината, реконструкция, модерниза-
ция действующего производства ООО «Саянский бройлер».

18 марта. В Саянске прекратило работу отделение ГИБДД. 
Всего в отделении работало семь человек, они занимались, в ос-
новном, административной работой. Сотрудники, пожелавшие 
трудоустроиться, получили возможность и дальше нести служ-
бу, двое вышли на пенсию. Штат Зиминского отдела ГИБДД в 
настоящее время укомплектован полностью, служит 28 человек. 
Так же, как и раньше, в Саянске постоянно несёт службу один 
экипаж ДПС.
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18 марта. В России состоялись выборы президента страны. В 
Саянске, по данным Территориальной избирательной комиссии, 
на момент выборов насчитывалось 30920 избирателей. В голосо-
вании приняли участие 19664 человека. Явка составила 63,6%, что 
выше, чем среднеобластной показатель (55,7%), но ниже общерос-
сийского (67%). 

В.Путин набрал в Саянске 72,95% голосов, П.Грудинин – 17,53%, 
В.Жириновский – 5,82%, К.Собчак – 0,62%, С.Бабурин – 0,52%, 
М.Сурайкин – 0,48%, Г.Явлинский – 0,40%, Б.Титов – 0,33%.

18 марта. Одновременно с выборами президента РФ в Саянске 
состоялось рейтинговое голосование по формированию комфорт-
ной среды. Только двум городам Иркутской области – Иркутску 
и Саянску – согласовано проведение рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий для благоустройства в день 
выборов президента РФ.

В бюллетень для голосования по выбору общественных тер-
риторий, подлежащих включению в первоочередном порядке в 
муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования «город 
Саянск» на 2018-2022 годы» включены десять общественных тер-
риторий. Это семь школьных стадионов, сквер Первостроителей, 
устройство пешеходной дорожки с освещением в микрорайоне 
Юбилейный (от улицы Ленина до улицы Школьной) и устройство 
проезда в микрорайоне Мирном (дорога вдоль жилого дома №5).

Выразить своё мнение могли все желающие, чей возраст стар-
ше 14 лет. Всего в голосовании приняли участие 8818 человек. 
Голоса распределились следующим образом. Лидирует в списке 
устройство пешеходной дорожки с освещением от улицы Ленина 
до улицы Школьной (3939 человек отдали свои голоса). Следующие 
семь пунктов списка заняли школьные стадионы. Большее коли-
чество голосов – 3059 – получила школа №5. Школа №4 – 2541 
голос. Гимназия – 2150. Школа №2 – 2110. Школа №3 – 2090. 
Школа №7 – 1990. Школа №6 – 1704 голоса. Устройство проезда 
в микрорайоне Мирный – 1410 голосов. Сквер Первостроителей 
хотят благоустроить 1080 горожан.

17-23 марта. Десятиклассница школы №5 Полина Кудерова 
приняла участие во Всероссийском форуме научной молодёжи 
«Шаг в будущее», который проходил в Москве. Полина выступа-
ла с творческими работами, выполненными в технике мозаики из 
стекла. Она получила диплом лауреата Российской научно-соци-
альной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее». 
Девушка награждена нагрудным знаком «Школьник-исследова-
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тель» «за высокие результаты научных исследований и разрабо-
ток, творческий поиск нового и стремление к истине, составляю-
щие суть работы настоящего учёного».

Полина десять лет занимается творчеством под руководством 
педагога Светланы Афанасьевой в ДДТ «Созвездие».

23 марта. В гимназии прошёл концерт памяти «Его имя носит 
школа», приуроченный к значимой дате: 18 марта – день рожде-
ния первого директора В.А.Надькина. По инициативе родственни-
ков Виктора Александровича каждый год в день рождения первого 
директора школы лучшим ученикам присваиваются звания: «Луч-
ший ученик», «Лучший спортсмен», «Лидер».

Звания «Лучший ученик» 2017-2018 учебного года удостоились 
Михаил Вебер (4 класс), Тарас Щерба (7 класс) и Полина Филип-
пова (11 класс).

Звание «Лучший спортсмен» получили Вадим Окунь (4 класс), 
Александр Митрофанский (8 класс) и Ксения Мураева (10 класс).

Звание «Лидер» присвоено Арине Безбородовой (4 класс), Сер-
гею Капитонову (6 класс) и Марии Поповой (10 класс).

23 марта. На базе бывшего ВОК «Бодрость» (микрорайон Олим-
пийский, 26) состоялось открытие современного фитнес-клуба с 
тренажёрным залом, бассейном, инфракрасной кабиной. Здесь 
разработаны программы по самым разным направлениям, в том 
числе фитнес для людей старшего поколения. 

Всего год понадобился, чтобы «Love fitness», начинавшийся с 
одной фитнес-студии, вырос в целую сеть фитнес-клубов. Для 
удобства жителей города залы находятся в разных микрорайонах, 
в шаговой доступности. Руководитель сети фитнес-клубов «Love 
fitness» Ирина Новикова.

24 марта. В преддверии профессионального праздника работни-
ки культуры Саянска инициировали проведение флэшмоба «Куль-
тУРА» на площадке у здания администрации города. Мэр города 
Олег Валерьевич Боровский приветствовал участников флэшмоба. 
Кульминацией акции стал массовый танец «Будем служить куль-
туре». Завершая танец, участники флэшмоба выстроились в слово 
«Культура». Начальник Управления культуры – Светлана Жанов-
на Каплина.

За две недели до события организаторы флэшмоба пригласили 
присоединиться к нему жителей России. Участникам предлагалось 
сделать сэлфи, записать видеообращения со словами поздравле-
ния, спеть песню, исполнить танец, снять видеоролик по теме. 
Итогом акции станет общий видеоролик, который будет доступен 
для просмотра в социальных сетях. 
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В числе тех, кто присоединился к Саянску – коллеги из Мо-
сквы, Самары, Кемерово, Улан-Удэ, Иркутска, Югры, Амурской 
области. 

27 марта. В Картинной галерее Саянска состоялось открытие 
выставки иркутских живописцев Виктора Михайловича Миронен-
ко и его сына Владимира. Выставка, на которой представлено 52 
работы известных мастеров, называется «Байкал. Упавший снег».

28 марта. Подписано Соглашение о создании на территории 
муниципального образования «город Саянск» Иркутской области 
территории опережающего социально-экономического развития 
«Саянск». Подписи под ним поставили Савва Витальевич Шипов, 
заместитель министра экономического развития Российской Фе-
дерации, Сергей Георгиевич Левченко, губернатор Иркутской об-
ласти и Олег Валерьевич Боровский, мэр Саянска. 

29 марта. В читальном зале Центральной городской библиотеки 
прошёл поэтический вечер Галины Балдаковой «Моё сердце – 
поэт». 

Галина Андреевна – член Российского Союза писателей, печа-
талась в сборниках «Дебют» (2013 г.) и «Стихи» (2015 г.), в юби-
лейном альманахе к 45-летию Саянска «Литературные россыпи». 
Её творчество широко представлено на портале Стихи.ru.

30 марта. На заседании правительства области подведены ито-
ги работы муниципалитетов по достижению наилучших показате-
лей в комплексном социально-экономическом развитии. В первой 
группе победителем определён Саянск. Мэр города Олег Валерье-
вич Боровский проинформировал членов правительства, что в го-
роде за последнее время были капитально отремонтированы три 
детских сада, ведётся капитальный ремонт спортивных, культур-
ных и образовательных учреждений. Проблема города – строи-
тельство полигона ТБО, которая не решается уже много лет.

В виде бонуса город получил 750 тысяч рублей на дальнейшее 
развитие.

30 марта. Саянский благотворительный фонд местного сооб-
щества выиграл 900 000 рублей на озеленение города. Очеред-
ная победа одержана в грантовом конкурсе, проводимом Фондом 
Поддержки и Развития Филантропии. Автор проекта – Полина 
Михайловна Сурина. Создание проекта стало возможным благо-
даря сотрудничеству фонда с некоммерческой организацией «Са-
янцы.ру» (руководитель А.А.Кузнецова). Проект предусматривает 
выращивание на территории бывшего «горзеленхоза» хвойных и 
лиственных деревьев и кустарников, высадка которых в черте го-
рода позволит предотвратить заболевание и оголение корней де-
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ревьев. Уже завершён первый этап акции «Подари ель городу». В 
нём приняли участие 430 саянцев.

30 марта. В Центре народного творчества состоялся творческий 
вечер театральной студии «Внутри». Организаторы посвятили его 
международному Дню театра. Студия действует при ДК «Юность». 
Руководитель Сергей Анатольевич Анчутин. 

Студия «Внутри» была создана 25 лет назад (в 1993 году) при 
школе №1 Саянска. «Внутри» она названа была потому, что, как 
считает её создатель, главное находится внутри человека, в его 
душе. В репертуаре студии, в основном, психологические, душев-
ные постановки.

31 марта. В актовом зале химико-технологического техникума 
состоялся юбилейный концерт «Несравненная Русь моя» образ-
цового ансамбля русской народной песни «Млада». Самобытному 
коллективу Детской музыкальной школы исполнилось 20 лет. С 
первых дней коллективом ансамбля руководит Наталья Викторов-
на Нефедьева.

Март. Девятиэтажная коробка недостроенного административ-
ного корпуса АО «Саянскхимпласт» демонтирована. 

Это здание по плану должно было войти в состав второй очере-
ди завода. Предусматривалось построить дополнительные мощно-
сти по производству полимеров, соорудить новые цеха. Под этот 
проект и строился новый корпус. Но, как известно, сооружение 
второй очереди было прекращено. В 2017 году было принято ре-
шение разобрать недострой. Работы по демонтажу вела подрядная 
Байкальская строительная компания. 

Апрель 2018 г.
1 апреля. В зиминском ДК «Горизонт» состоялась полуфиналь-

ная игра областной школьной лиги «КВН на Ангаре». За выход в 
финал боролись пять команд: «Blackea» (Зима), «Камикадзе» (Са-
янск), «Базару Зеро» (Железногорск-Илимский), «Дружба наро-
дов» (Шелехов) «Валенки» (с. Тангуй Братского района).

По итогам всех туров саянцы стали победителями и вышли в 
финал. Руководитель саянских КВНщиков Марина Станиславовна 
Вологдина. В составе «Камикадзе» было 17 человек. Прощальной 
игра в школьной лиге стала для троих выпускников школ нынешне-
го года – Ивана Губина, Кирилла Окунева и Анатолия Богданова.

25 марта-2 апреля. Воспитанница ДДТ «Созвездие» Ксения Ка-
торова стала победительницей IX международного фестиваля-кон-
курса детского и юношеского творчества «Парящий Феникс». 
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Фестиваль проходил в столице Китая Пекине. Ему предшество-
вал международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 
творчества «Юные дарования России», проходивший в Иркутске 
в декабре 2017 года. По итогам конкурса было выбрано более 70 
лучших солистов и коллективов, которые отправились в Китай. 

Ксения семь лет увлекается аппликацией и плетением из со-
ломки. Она – победитель всероссийских и международных кон-
курсов и фестивалей, стипендиат губернатора Иркутской области. 

Всем участникам фестиваля были вручены дипломы и памят-
ные подарки. Победители получили хрустальные кубки.

Руководитель мастерской «Работа с соломкой» ДДТ «Созвез-
дие» – Татьяна Ивановна Небогатина.

3 апреля. Специалисты ДК «Юность» и Управления культу-
ры Саянска стали участниками зонального семинара-практикума 
«Школа руководителя», организованного Иркутским областным 
Домом народного творчества. Он проводился в ДК «Горизонт» го-
рода Зимы. Семинар собрал более двухсот работников культуры из 
десяти муниципальных образований: Саянска, Черемхово, Зимы, 
а также Заларинского, Черемховского, Куйтунского, Тулунского, 
Зиминского, Нижнеудинского и Усольского районов. Основное 
время в программе работы семинара было отведено презентации 
деятельности культурно-досуговых учреждений, руководители ко-
торых со сцены делились опытом.

Презентация проекта «Саянская матрёшка» признана луч-
шей. Автор проекта Лариса Викторовна Майорова, директор ДК 
«Юность», стала обладателем Гран-при.

4 апреля. В читальном зале Центральной городской библиотеки 
состоялась презентация книги «Весь Плющенков…» и встреча с её 
автором – историком, краеведом, журналистом, поэтом Сергеем 
Плющенковым. Книга состоит из трёх больших разделов. Первый 
– летопись «Откуда есть, пошла она, земля таёжная Чуна». Вто-
рой – «Записки краеведа», о деревнях, сёлах и посёлках Чунского 
района. Третий раздел – «Лирика разных лет», стихи.

7 апреля. Умер Бушмагин Александр Георгиевич, первый се-
кретарь Саянского ГК КПСС с июня 1990 года по август 1991 года.

7 апреля. В спортивном комплексе «Мегаполис-спорт» открыт 
детский шахматный клуб. Тренер-преподаватель Юрий Михайло-
вич Гусев – игрок со стажем, является обладателем рекорда: де-
сять раз получал награду чемпиона города.

8 апреля. Председатель совета директоров АО «Саянскхим-
пласт» В.К.Круглов награжден орденом Русской Православной 
Церкви святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коло-
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менского третьей степени. Орден вручил митрополит Иркутский 
и Ангарский Вадим.

12 апреля. На 56-м году ушёл из жизни ветеран АО «Саянск-
химпласт» Опенко Игорь Владимирович. Он пришёл работать на 
«Саянскхимпласт» 26 лет назад.  Возглавил работу по организации 
спортивной жизни предприятия и сразу дал этому направлению 
высокий уровень развития. Под его руководством команда «Хим-
пласта» одиннадцать лет подряд была бессменным лидером город-
ской спартакиады среди трудовых коллективов. Он поддерживал 
команды по футболу, волейболу, хоккею, баскетболу.

12 апреля. В читальном зале Центральной городской библио-
теки прошёл поэтический вечер Надежды Ёлкиной «Приглашаю 
друзей». 

Надежда Александровна – коренная сибирячка, родилась в За-
ларинском районе. По образованию педагог, преподаватель ино-
странных языков. В Саянск приехала в 2013 году из Усть-Кута и 
сразу, имея свой поэтический голос, заявила о себе.

13 апреля. У центрального входа в химико-технологический 
техникум состоялся митинг в связи с открытием мемориальной 
доски в честь почётного гражданина города Саянска Николая 
Семёновича Лазуткина. На митинге присутствовали студенты и 
преподаватели техникума, руководство и сотрудники «Саянскхим-
пласта», представители городской общественности. 

Николай Семёнович Лазуткин родился 13 апреля 1951 года в 
городе Алзамае Нижнеудинского района. В 1974 году закончил 
Иркутский госуниверситет по специальности «математик». С но-
ября 1975 года начал работать на Зиминском химическом заводе 
в должности руководителя группы переводчиков. В 1987 году был 
назначен заместителем генерального директора по управлению 
персоналом. В 1996 году ему было присвоено звание «Почётный 
химик», в 2005 году – звание «Отличник кадровой службы», в 
2007 году – звание почётного гражданина Саянска. 

На мемориальной доске портрет Н.С. Лазуткина и текст:

Николай Семёнович Лазуткин
(1951 – 2016)

Возглавляя кадровую службу
АО «Саянскхимпласт»

внёс значительный вклад в создание
учебно-материальной базы
техникума для подготовки
профессиональных кадров.
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13 апреля. В Иркутске состоялось торжественное закрытие IX 
регионального этапа Всероссийского профессионального конкур-
са «Воспитатель года-2018» и XIX регионального этапа Всероссий-
ского профессионального конкурса «Учитель года-2018».

Саянские педагоги, победители муниципальных этапов конкур-
сов достойно прошли все этапы региональных конкурсов и ока-
зались в числе лучших. Андрей Владимирович Телегин, учитель 
английского языка школы №5 вошёл в топ 15 лучших учителей 
области. Елена Викторовна Бочкова, логопед д/с №25 «Василёк», 
вошла в десятку лучших педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений области.

Кроме того, на церемонии награждения были названы побе-
дители и лауреаты конкурсов «Дебют», «Новая волна», «Сердце 
отдаю детям», «Лучшая образовательная организация». В конкур-
се «Новая волна» в номинации «Лучший молодой педагогический 
работник дошкольной образовательной организации» («Лучший 
молодой воспитатель») среди 15 финалистов области Наталья Пе-
тровна Андреева, воспитатель д/с №21 «Брусничка» заняла второе 
место, став лауреатом конкурса.

14 апреля. Саянцы в третий раз писали «Тотальный диктант». 
Проверить свою грамотность пришли 70 человек (в 2017 году 
диктант написали 111 саянцев). Если в 2017 году отличниками 
стали семь участников, то в нынешнем никто не смог получить 
пятёрку. Это говорит о том, что диктант был более сложным. Ко-
ординатор «Тотального диктанта» в Саянске – Елена Васильевна 
Чумакова.

16 апреля. Зиминский филиал «Дорожной службы Иркутской 
области» (директор Олег Владимирович Иванов) начал капиталь-
ный ремонт улицы Ленина (от проспекта Мира до СДДИ). Стои-
мость контракта – 150 миллионов рублей. Общая протяжённость 
дорожного полотна – чуть более четырёх километров. От про-
спекта Мира  до проспекта Ленинградского – две полосы, от про-
спекта Ленинградского до СДДИ – одна полоса, как и прежде с 
двухсторонним движением. Ширина полос – 7,5 метра. На пере-
крёстке с улицей Советской будет установлен новый светофор-
ный комплекс, третий в городе. Окончание работ -  15 октября. 

17 апреля. Сотрудники пожарной охраны Саянска получили 
беспилотный летательный аппарат (квадрокоптер) для патрулиро-
вания дачных садоводств. Квадрокоптер компактный, ветроустой-
чивый, простой в радиоуправлении. С его помощью пожарные бу-
дут выявлять нарушителей правил пожарной безопасности. К при-
меру, сотрудник пожарной охраны будет находиться в патрульной 
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машине и с помощью видеокамеры квадракоптера следить за по-
жарной обстановкой.

Начальник пятого отряда федеральной противопожарной служ-
бы по Иркутской области – Александр Альбекович Николаев.

18 апреля. Мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский  вручил 
сертификаты для покупки квартир участникам программы «Моло-
дым семьям – доступное жильё». В этом году сертификаты полу-
чили 14 молодых семей, почти все многодетные. 

Всего за период реализации программы, начиная с 2005 года, 
230 семей стали обладателями собственных квартир.

20 апреля. В читальном зале Центральной городской библио-
теки состоялась поэтическая встреча с членом Союза писателей 
России, иркутским поэтом, критиком, литератором Андреем Ми-
рошниковым и презентация его книги «Песня менестреля». 

20 апреля. В Иркутске проходил областной конкурс чтецов сре-
ди ветеранов «Душа хранит воспоминание», посвящённый 75-ле-
тию Сталинградской битвы. Саянский городской совет ветеранов 
представляла Надежда Павловна Монина, победитель городского 
конкурса чтецов. Она заняла второе место в номинации «Поэзия». 
Впервые за четыре года Саянск получил призовое место в област-
ном конкурсе чтецов.

20 апреля. В актовом зале химико-технологического техникума 
прошёл вечер бардовской песни «Апрельские струны», посвящён-
ный 100-летию ВЛКСМ. В нём приняли участие Павел Ханыгин, 
основатель КСП (клуба самодеятельной песни) в Саянске, Валерий 
Рыков, Олег Сутырин и его дочь Злата, Александр Митин, Алёна 
Кириченко, Виктор Евдокименко, гость из города Шелехова Игорь 
Грудинин, а также группа волонтёрского отряда «Радуга» из шко-
лы №2.

18-21 апреля. Саянские педагоги Татьяна Баранец, Андрей Те-
легин, Ольга Знаменская, Татьяна Бадулина, начальник управле-
ния образования Ольга Безродных и заместитель мэра Александр 
Ермаков в составе делегации Иркутской области приняли участие 
в работе Московского международного салона образования.

Главной темой салона-2018 стала «Новая экосистема образова-
ния».

21 апреля. В Саянске состоялся велопарад, посвящённый дню 
рождения города. Поздравить город с 48-летием таким спортивным 
праздником решили Виталий Чипиль, активист НП «Саянцы.ру» и 
отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации. Принять участие в велопараде мог любой желаю-
щий. Главное условие: украсить свой транспорт и одежду цифрой 
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«48». Колонна велосипедистов проследовала по улицам Советской, 
Дворовкина, проспекту Ленинградскому и улице Ленина. Стар-
товали от «Мегаполис-спорта», а финишировали у Дома спорта. 
На финише участников приветствовал мэр Олег Боровский. Он 
предложил повторить велопробег в августе, в День города, но уже 
с подарками и призами. 

21 апреля. В Саянске прошёл автоквест «Городские легенды». 
Его организаторы – ABS (автомобильное братство Саянска) и 
«Молодая гвардия «Единой России». Участие в квесте приняли 11 
команд молодых работников учреждений и предприятий города. 

Лучший результат показала команда «Сила тока» (Саянские 
электрические сети), капитан команды Алексей Рахманенко. Вто-
рое и третье места заняли команды «Саянского бройлера»: «Ле-
гендарная четвёрка», капитан Сергей Кузьменко и «Следопыты», 
капитан Дмитрий Купреев.

19-23 апреля. В Москве проходили Всероссийские соревнова-
ния по ушу саньда. Более 700 участников из 31 региона России 
приняли участие в состязании. Саянск представлял воспитанник 
детского спортивного клуба «Лидер» Сергей Лаптев (тренер Ми-
хаил Мельниченко). Спортсмен выступил в категории 13-14 лет, 
весом до 52 кг. Сергей завоевал бронзовую медаль.

24 апреля. В Саянске состоялось открытие межмуниципального 
стоматологического центра на базе филиала Саянской городской 
больницы, что в здании бывшей медсанчасти. Теперь качествен-
ную стоматологическую помощь здесь смогут получать взрослые и 
дети не только Саянска, но и Зиминского, Балаганского, Заларин-
ского, Нукутского, Куйтунского и Тулунского районов. 

24 апреля. В Иркутске прошёл Форум общественных инициа-
тив в сфере поддержки семьи, материнства и детства, организо-
ванный профильной комиссией Общественной палаты Иркутской 
области. 

От Саянска в Форуме приняли участие председатель город-
ского совета женщин Галина Алексеева и председатели советов 
отцов школы №4 Андрей Константинов и школы №7 Юрий По-
лодюк. Эти школы участвуют в областном проекте «Наставниче-
ство как путёвка в жизнь», и школьным советам отцов отведена 
в нём ведущая роль. В первую очередь они призваны взять под 
свою опеку детей, которые растут без отцов в неполных семьях, 
а также так называемых трудных подростков, научить их на сво-
ём примере выполнять мужскую работу и привлечь тем самым к 
общественно-полезному делу. На Форуме Андрей Константинов и 
Юрий Полодюк получили сертификаты на пять тысяч рублей для 
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приобретения инструментов, необходимых в ходе полезных для 
школы работ.

В школе №7 совет отцов был создан в 2015 году, первым в го-
роде, а в школе №4 в 2016 году.

20-25 апреля. Во Владивостоке проходили XVII молодёжные 
Дельфийские игры. В творческих состязаниях приняли участие 
1800 ребят из 70 регионов России в возрасте от 10 до 25 лет. Они 
соревновались в 31 номинации. 

Иркутскую область на играх представляла команда из 15 чело-
век, в том числе воспитанница Детской музыкальной школы Саян-
ска Олеся Кутько (педагог Наталья Петровна Воробьёва). В отбо-
рочных этапах она была единственная из вокалисток – учащаяся 
музыкальной школы, остальные – студенты музыкального учили-
ща. Олеся выступила достойно, приобрев колоссальный опыт.

26 апреля. В Центральную городскую библиотеку поступило 100 
экземпляров книги стихотворений Александра Кашицына «Маль-
чик был…». Составитель Светлана Михеева. Книга вышла в изда-
тельской серии «Скрепка» проекта «Поэты в городе» Иркутского 
регионального представительства Союза российских писателей.

27 апреля. В актовом зале школы №3 состоялась педагогиче-
ская дискотека «Стиляги XXI века». Дискотеку в стиле 60-х годов 
прошлого столетия подготовил клуб молодых педагогов (руково-
дитель Анастасия Морозенко). Программу вели педагоги Анна и 
Андрей Телегины.

Заместитель мэра города Александр Ермаков в торжественной 
обстановке вручил старшему методисту Центра развития образо-
вания Саянска, наставнику городского клуба молодых педагогов 
Татьяне Шестаковой почётный знак «Молодость», утверждённый 
региональным министерством по молодёжной политике.

27-28 апреля. В читальном зале Центральной городской библи-
отеки состоялись заседания саянского городского клуба «Поиск» 
(руководитель Владимир Васильевич Сучков) с участием членов 
Иркутского общества «Родословие». В гостях у саянцев побывали 
председатель общества «Родословие», главный библиотекарь отдела 
краеведения областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского 
Наталья Сергеевна Пономарёва и активист общества Татьяна Алек-
сандровна Истомина. Наталья Сергеевна на примере своей семьи, 
с фотографиями, рассказала, как лучше составлять родословную.

28 апреля. В Саянске состоялся городской субботник. В нём 
приняли участие более 3,5 тысяч человек. Машины, вывозившие 
мусор, сделали 123 рейса – вывезено 1146 кубометров мусора 
(значительно больше, чем в прошлом году). 
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Свой вклад в уборку внёс экодесант, сформированный из до-
бровольцев, которые в течение трёх дней до городского суббот-
ника проводили акцию «Жёлтые пакеты» по сбору пластиковых 
отходов (были заранее куплены жёлтые пакеты для сбора буты-
лок, плёнки, упаковки). Основной сбор пластика прошёл в районе 
фонтана, на территории Снежного городка, у городской стома-
тологической поликлиники, за автостанцией, в микрорайоне Ок-
тябрьском и на территории у здания №24 микрорайона Строите-
лей. Сбор продолжился и во время субботника. Было собрано и 
сдано в переработку около 300 килограммов пластика.

21-29 апреля. Состоялся IV розыгрыш Кубка по мини-футболу, 
учреждённый главами администраций шести соседствующих тер-
риторий: Саянска, Зимы, Тулуна, Свирска, Заларей и Нукутского 
района. Инициатор турнира – мэр Саянска Олег Боровский. 

Победителем междугороднего турнира-2018 стала команда Са-
янска. Состав команды: Виктор Пинский, Максим Димша, Евгений 
Каплин, Ахат Джумаев, Павел Осипчук, Александр Чепелевич, Ки-
рилл Шинкарюк, Влад Жулин, Роман Кошелев. Тренер – Николай 
Граховский.

Лучшим игроком турнира назван Евгений Каплин, а лучшим 
голкипером –  Влад Жулин.

В истории турнира саянцы были дважды вторыми, а в 2017 году 
– пятыми.

Апрель. Вышел в свет сборник стихов «Пейзажная лирика си-
бирских поэтов». Составитель – Михаил Ермаченко, председатель 
объединения «Литературное братство» (город Братск). В сборник 
вошли и стихи саянских поэтов Игоря Аброскина, Галины Балда-
ковой, Валентины Егоровой, Надежды Ёлкиной. Тираж книги – 
300 экземпляров.

Май 2018 г.
1 мая. Впервые. профсоюзы Саянска определили форму уча-

стия во Всероссийской первомайской акции профсоюзов 2018 
года – проведение собраний в организациях города. Председа-
тель Координационного совета организаций профсоюзов Саянска 
– Л.В.Кузнецова. 

4 мая. Приказом главного управления МВД по Иркутской обла-
сти руководителем отдела полиции Саянска назначен подполков-
ник полиции Александр Владимирович Смаль. 

Александр Смаль служит в органах МВД с 2000 года. Его карье-
ра началась в посёлке Залари, где он прошёл путь от оперуполно-
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моченного до начальника отделения уголовного розыска. В Саянск 
перевёлся в 2009 году, где также возглавил УГРО. В 2011 году был 
назначен заместителем начальника отдела. 

Бывший начальник отдела полиции Саянска Дмитрий Михай-
лович Петров возглавил службу безопасности на Ново-Зиминской 
ТЭЦ.

6 мая. В Саянске прошёл очередной автопробег «Победа одна 
на всех». По улицам города прошла автоколонна из более 50 ма-
шин, оформленных победной символикой. Некоторые даже соо-
рудили башни танков Т-34 и орудия знаменитой «Катюши». Воз-
главил автопробег традиционно мэр города Олег Валерьевич Бо-
ровский. Пробег стартовал и финишировал у Дома спорта. 

После проезда по городу участники пробега пришли к стеле 
в сквере Ветеранов, чтобы вместе исполнить песню «Катюша» и 
возложить цветы.

7-8 мая. Саянское ветеранское движение на торжественном 
приёме у губернатора Сергея Георгиевича Левченко, посвящён-
ное Дню Победы, представлял участник Великой Отечественной 
войны Александр Иванович Медведев. 

8 мая. На площади перед центральным входом в химико-тех-
нологический техникум торжественно открыта Стена Памяти. Па-
мять о дедах и бабушках своих решили увековечить сегодняшние 
студенты и преподаватели техникума. Первая Стена Памяти поя-
вилась в Саянске, на которой количество портретов, безусловно, 
будет расти, а память укрепляться. Директор техникума – Генна-
дий Евгеньевич Андрюшевич.

9 мая. По неофициальным данным в колонне саянцев по случаю 
73-й годовщины Великой Победы прошли свыше тысячи участни-
ков Бессмертного полка.

На городской площади во время торжеств работали тематиче-
ские площадки – проводилась акция «Стена мира», действовали 
фронтовой фотосалон, медсанбат, артплощадка «На Берлин».

В настоящее время в Саянске проживают 320 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Из них 20 участников войны, 7 узников фа-
шистских концлагерей, трое блокадников и 290 тружеников тыла.

12 мая. В школе №4 состоялся первый городской слёт Россий-
ского движения школьников. Участники слёта работали в четырёх 
секциях по направлениям: военно-патриотическое, информацион-
но-медийное, гражданская активность, личностное развитие. 

На закрытии слёта объявлен новый лидер движения школьни-
ков города. Им стала десятиклассница школы №5 Полина Кудеро-
ва, набравшая наибольшее количество голосов. Полина – прези-
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дент школьного самоуправления, в своей предвыборной програм-
ме она предложила развивать в городе молодёжное информацион-
но-медийное направление. Завершился слёт флэшмобом.

15 мая. В Иркутске состоялось торжественное награждение побе-
дителей областного конкурса «Почётная семья Иркутской области». 
От Саянска участвовала семья Луниных. В номинации «Молодая се-
мья» саянцы стали победителями. Алексей Александрович и Ирина 
Леонидовна Лунины воспитывают троих детей. Молодая семья Лу-
ниных – образец здорового образа жизни, воспитания детей. Они 
постоянные участники городских костюмированных конкурсов.

18 мая. Старший оперуполномоченный саянского УГРО капитан 
Вячеслав Куклин занял первое место в региональном туре всерос-
сийского конкурса МВД России «Лучший по профессии». Теперь 
ему предстоит защищать честь Приангарья в финале конкурса, в 
котором будут участвовать опера уже из всех регионов страны. 

Вячеслав – уроженец села Услон Зиминского района, окончил 
зиминскую школу №1, Восточно-Сибирский институт МВД. В са-
янском уголовном розыске работает с 2012 года.

17-21 мая. В городе Пензе проходили Всероссийские соревно-
вания по пауэрлифтингу, на которых производился отбор лучших 
спортсменов для участия в Специальных Олимпийских играх, ко-
торые пройдут в 2019 году в Объединённых Арабских Эмиратах. 

В соревнованиях приняли участие саянские спортсмены Татья-
на Савченко, Дарья Иванова и Егор Митюков. Татьяна и Дарья за-
нимаются в ЦФП «Мегаполис-спорт» (тренер Дмитрий Щербак). 
Егор – воспитанник ДЮСШ (тренер Анна Юшина). По резуль-
татам турнира Татьяна Савченко и Егор Митюков заработали по 
три золотых и одной серебряной медали и получили пропуск на 
Специальные Олимпийские игры. У Дарьи Ивановой две золотых 
и две серебряные медали. Она включена в резерв сборной страны.

21 мая. В зале областной филармонии Губернатор Иркутской 
области вручил именные свидетельства на получение стипендии 
одарённым детям и талантливой молодёжи за достижения в об-
ласти культуры и искусства в 2018 году. В числе стипендиатов и 
саянские учащиеся Детской музыкальной школы Дарья Якушенко 
(педагог Наталья Воробьёва) и Валерия Ваняркина (педагог Пётр 
Константинов).

21-25 мая. Радиоканал «Саяны» - Ретро FM провёл в програм-
ме «В рабочий полдень» специально для работников «Саянскхим-
пласта» викторину под названием «Химпрофи». В прямом эфире 
слушатели отвечали по телефону на заданные ведущей программы 
вопросы, касающиеся химической отрасли, истории предприятия. 
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Ежедневно задавались два блока разных вопросов по три в ка-
ждом. Работники предприятия, самыми первыми правильно от-
ветившие на эти три вопроса, получали в тот же день денежную 
премию (по тысяче рублей).

25 мая. Генеральный директор ЗАО «Восток-Центр» Александр 
Петрович Сигал принял участие в торжественной церемонии на-
граждения лауреатов общероссийской общественной премии 
«Национальное величие», которая состоялась в государственном 
Кремлёвском Дворце. 

Александру Петровичу была вручена золотая медаль и Почёт-
ный диплом лауреата премии «Национальное величие» в номина-
ции «Лидер бизнеса». Это знак общественного признания высо-
кого профессионализма и преданности делу созидания всего кол-
лектива саянских строителей.

25 мая. Прозвучали последние звонки для 228 выпускников 
одиннадцатых классов саянских школ. В их числе – выпускни-
ки класса оборонно-спортивного профиля по направлению МЧС 
школы №7 – первого такого класса в истории города.

27 мая. Работники и ветераны «Саянскхимпласта» отметили 
профессиональный праздник – День химика.

За большие заслуги в развитии производства и в честь Дня хи-
мика группа работников предприятия поощрена наградами Мини-
стерства промышленности и торговли РФ. 

Звание «Почётный химик» присвоено Фазылову Андрею Нико-
лаевичу – техническому руководителю единой службы техниче-
ского заказа.

Сорок человек удостоены звания «Передовик производства АО 
«Саянскхимпласт».

Сразу 177 заводчанам за многолетний добросовестный труд и 
активное участие в общественной жизни коллектива присвоено 
почётное звание «Ветеран труда АО «Саянскхимпласт». Это ре-
кордное число за всю историю предприятия.

28 мая. Приказом министра спорта Российской Федерации са-
янскому легкоатлету Роману Сергеевичу Тарасову присвоено зва-
ние мастера спорта международного класса. Роман выполнил нор-
матив, дающий право на получение почётного звания, на чемпио-
нате России по лёгкой атлетике (спорт слепых) в июне 2017 года. 
Этот норматив он выполнил первым в городе. Роман не только 
действующий спортсмен, но и тренер отделения ДЮСШ.

28 мая. Приказом министра спорта Российской Федерации са-
янскому легкоатлету Николаю Ивановичу Вальтерову присвоено 
звание мастера спорта России по спорту лиц с поражением опор-
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но-двигательного аппарата. Тренер – Дмитрий Владимирович 
Щербак.

28 мая. На итоговом заседании Клуба молодых педагогов вы-
ступил мэр города Олег Валерьевич Боровский. Он рассказал, что 
в этом году администрация выделит порядка 14 квартир для моло-
дых специалистов. Девять из них будут в микрорайоне Солнечном, 
во вставке жилого дома, которую занимает Управление образова-
ния. После переезда Управления во вставке начнётся реконструк-
ция помещений под квартиры. 

В следующем году количество служебных квартир для молодых 
специалистов будет ещё больше. После окончания строительства 
Детской школы искусств будет переведена Детская музыкальная 
школа, которая занимает два здания. В одно из них, в микрорайо-
не Юбилейном, планируется перевести из МЖК Детскую город-
скую библиотеку, а «библиотечные помещения» также реконстру-
ировать в жильё. 

Что касается второго здания музыкальной школы, в микрорай-
оне Олимпийском, то мэр предложил педагогам подумать – в ка-
ком направлении его можно задействовать, к примеру, под моло-
дёжный центр, интернет-кафе.

31 мая. На очередном заседании городской Думы заместитель 
мэра по экономической политике и финансам Михаил Николаевич 
Щеглов доложил депутатам об исполнении комплексного инвести-
ционного плана модернизации экономики моногорода Саянска и 
ходе реализации стратегии социально-экономического развития 
за 2017 год.

В планах развития местной промышленности и агропромыш-
ленного комплекса – создание производства глубокой переработ-
ки древесины, реконструкция и модернизация Ново-Зиминской 
ТЭЦ, «Саянского бройлера», восстановление строительства сви-
нокомплекса, строительство тепличного комбината.

Создание ТОСЭР за период 2018-2027 годов позволит создать 
1064 рабочих места, а планируемый прирост объёма частных ин-
вестиций составит 50 миллиардов рублей.

Начальник Управления по финансам и налогам администрации 
Ирина Викторовна Бухарова представила депутатам отчёт об ис-
полнении местного бюджета за 2017 год, который превысил мил-
лиардный рубеж и составил 1 241 миллион рублей, из них соб-
ственные доходы – 390,9 миллиона рублей, безвозмездные по-
ступления – 850,1 миллиона рублей. Расходы местного бюджета 
равнялись сумме 1 209,8 миллиона рублей, профицит составил 31,2 
миллиона рублей.
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Июнь 2018 г.
1 июня. На основании приказа министра МВД Российской Фе-

дерации исполняющим обязанности начальника межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Зиминский» назначен подполковник 
полиции Александр Кокорин, до этого являвшийся первым заме-
стителем. Руководивший отделом Евгений Ворожцов переведён на 
другую должность за пределами области.

2 июня. Воспитанницы отделения по художественной гимна-
стике выступили на первых соревнованиях ДЮСШ. В состязании 
приняли участие 34 спортсменки. Всего на отделении занимается 
около восьмидесяти девочек в возрасте от пяти до двенадцати лет. 
Тренер – Евгения Сергеевна Панина. Отделение открыто чуть 
более года назад.

5 июня. В Центральной городской библиотеке открылась пер-
сональная выставка саянского художника Татьяны Копановой, 
названная автором «Перекрёсток». Это уже четвёртый подобный 
вернисаж самобытного мастера.

Родилась Татьяна в Усолье-Сибирском, рисовала с детства. В 
Саянске с 1979 года. Вот уже почти 25 лет работает в железнодо-
рожном цехе АО «Саянскхимпласт». Училась мастерству худож-
ника у Ивана Плиско.

6 июня. Дан старт строительству нового объекта Саянска – 
Детской школы искусств. На площадке в микрорайоне Солнечный 
побывал мэр Олег Валерьевич Боровский. Он лично проконтроли-
ровал, как проведена разметка границ участка, на котором будет 
построена новая школа и количество деревьев, которые необхо-
димо убрать. 

Проект Детской школы искусств разработан иркутской компа-
нией АО «ПиК» (Проектно-изыскательская компания). Генераль-
ный директор – Диана Владимировна Болтенкова.

Детскую школу искусств возведут строители ЗАО «Вос-
ток-Центр» (генеральный директор – Александр Петрович Си-
гал). Сумма контракта 204,5 миллиона рублей. Школа станет одной 
из лучших в регионе от Иркутска до Братска.

6 июня. Преподаватели Детской художественной школы рас-
цветили постаменты деревянных скульптур в Снежном городке. 
Свою акцию они назвали «Творчество любимому городу». Авто-
ром эскиза стал молодой педагог Виктор Полетаев.

6-7 июня. Воспитанник саянской ДЮСШ легкоатлет-спринтер 
Никита Овсянников, выступая в составе сборной области в чемпи-
онате Сибирского федерального округа, выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта. 
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Саянский спортсмен занял II место на дистанции 100 метров, 
третьим стал на двухсотметровке, а в составе эстафетной команды 
получил золотую медаль. Тренер – Евгений Овсянников.

8 июня. В Центре развития образования состоялось торже-
ственное вручение дипломов выпускникам педагогического кол-
леджа. Это уже третий выпуск дипломированных педагогов-до-
школьников, которые прошли обучение в Саянске. В этом году 
колледж выпустил 21 специалиста, а всего с начала работы учреж-
дения – 73 человека получили образование. Из них 63 человека 
– саянцы, остальные – жители Зимы и Зиминского района.

8 июня. Безвременно в 67 лет ушёл из жизни Сигитов Егор 
Иванович, первостроитель города Саянска. Свою трудовую дея-
тельность в 1970 году он начал в должности мастера, строил ми-
крорайон Ангарский в Зиме. Когда началось возведение Саянска, 
он, как специалист по монтажу, начал строить жилые дома города. 
Вскоре он был переведён прорабом, а потом начальником участка. 
За добросовестный труд Егор Иванович был награждён Почётным 
знаком атомной энергетики и промышленности, являлся заслу-
женным работником СПАО «Восток».

12 июня. В зале химико-технологического техникума в рамках 
культурного проекта «Северный десант» состоялась творческая 
встреча с известными актёрами театра и кино страны. В составе 
«десанта» – заслуженные артисты России Эвклид Кюрдзидис и 
Светлана Тома, народная артистка Грузии Ия Нинидзе и популяр-
ный российский актёр театра и кино, телеведущий Александр Но-
сик. Актёры читали стихи, исполняли музыкальные произведения, 
рассказывали о своём творчестве.

Творческий вечер в Саянске стал возможен благодаря под-
держке городской администрации, спонсорской помощи предпри-
ятий «Московский тракт» и «Саянский бройлер».

7-15 июня. В Австрии проходили Открытые Национальные 
Игры Специальной Олимпиады. В составе российской сборной  
выступали десять атлетов, из них двое – представители Саянска. 
Это Дарья Иванова (тренер Дмитрий Щербак) и Егор Митюков 
(тренер Анна Юшина). Оба спортсмена выиграли по одной золо-
той и три серебряных медали.

15 июня. Школьный стройотряд, впервые созданный в этом 
году при Доме детского творчества «Созвездие», по инициативе 
мэра Саянска Олега Боровского, начал свою работу. Первый се-
зон трудовой вахты открыли тридцать юношей и девушек стар-
ших классов школ города. На средства благотворительного фонда 
местного сообщества для ребят была заказана специальная форма. 
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Стройотрядовцы присоединились к экологическому отряду «Мо-
лодёжь Саянска – за чистый город», который работает при ДДТ 
восьмой год. Руководитель Наталья Ивановна Кошкарёва.

Школьный стройотряд будет работать на благоустройстве го-
рода. По окончании сезона стройотрядовцы получат заработную 
плату.

15 июня. В зоне городского фонтана установлены четыре мо-
бильных биотуалета. Это сделано по обращениям горожан к мэру 
Олегу Боровскому. Работы выполнило предприятие «Водока-
нал-Сервис».

20 июня. В Иркутске прошёл гала-концерт областного моло-
дёжного фестиваля национальных культур «Мой народ - моя гор-
дость». В нём выступил лауреат этого фестиваля вокальный ан-
самбль «Добры молодцы» саянской специальной школы-интерна-
та. В его составе – юноши в возрасте от 14 до 18 лет. Основатель 
ансамбля (создан в 2016 году) и художественный руководитель – 
Валентина Александровна Головнёва. 

22 июня. В сквере Ветеранов в рамках акции «День памяти и 
скорби» состоялась церемония открытия Стены Памяти, на кото-
рой увековечены имена саянцев, участников Великой Отечествен-
ной войны. Инициатива создания Стены Памяти принадлежит 
мэру города О.В.Боровскому.

Сооружением стены занималось предприятие первостроителя, 
почётного гражданина Саянска Тамары Алексеевны Сигитовой. 
Памятные плиты изготовили в Тулуне, на заводе камня. Средства 
на изготовление и установку Стены Памяти выделил Саянский 
благотворительный фонд местного сообщества.

На бетонной стене, общая высота которой 1,8 метра, разме-
щены 26 плит из чёрного долерита. На них высечены имена 600 
участников Великой Отечественной войны, проживавших в Саян-
ске с 1974 года по настоящее время.

Почётное право открыть стену памяти, было предоставлено 
мэру города О.В.Боровскому и председателю совета ветеранов 
Т.М.Огневой.

25 июня. В ДК «Юность» прошёл общегородской День выпуск-
ника.

 Были оглашены кандидаты на гран-при мэра. Благодарствен-
ные письма мэра О.В.Боровского получили Анастасия Мелентьева, 
Олеся Кутько, Ольга Федяева, Дарья Автушко, Полина Баранец. 
Лучшим выпускником 2018 года признан гимназист Иван Губин. 
Иван – дважды победитель городского конкурса «Лучший ученик 
года» и финалист областного конкурса, победитель регионально-
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го этапа Всероссийской олимпиады школьников, лидер городского 
РДШ, а ещё – бессменный ведущий всех городских мероприятий. 
Иван Губин награждён Почётной грамотой мэра и премией в раз-
мере 100 тысяч рублей.

26 июня. В музыкальном театре имени Загурского (г.Иркутск) 
состоялся XVI губернаторский бал выпускников, где лучшим вы-
пускникам Иркутской области вручили региональные почётные 
знаки «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении». Ре-
гиональную золотую медаль вручают тем выпускникам школ, ко-
торые окончили с отличием и девятый и одиннадцатый классы. В 
этом году высокой награды удостоены 476 выпускников области. 
Среди них 5 из Саянска – Анастасия Мелентьева и Дарья Кадни-
кова (школа №2), Софья Чувашова и  Анастасия Моргулис (школа 
№3), Ольга Федяева (школа №4).

28 июня. Депутаты городской Думы по ходатайству мэра О.В.
Боровского на очередном заседании приняли решение о присвое-
нии звания «Почётный гражданин города Саянска» ветерану Ве-
ликой Отечественной войны Михаилу Григорьевичу Карнаухову. 

Михаил Григорьевич внёс значительный вклад в патриотиче-
ское воспитание молодёжи, активно участвовал в общественной 
жизни города.

Родился Михаил Григорьевич 9 ноября 1923 года в селе Барлук 
Куйтунского района, после окончания семилетки работал в кол-
хозе, в 1940 году поступил в Иркутский ветеринарный техникум. 
В октябре 1941 года его призвали в армию. Армейский путь его 
начинался в миномётном училище неподалёку от Улан-Удэ. По-
сле окончания училища, был направлен в Свердловскую область, 
в 93-ю отдельную стрелковую бригаду. Воевал в 99-м отдельном 
истребительном противотанковом дивизионе, участвовал в боях 
на Орловско-Курской дуге, освобождал от фашистов Кривой Рог, 
Одессу, Молдавию, Тирасполь, Румынию и Болгарию.

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отече-
ственной войны, Михаил Григорьевич награждён орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 
юбилейными медалями.

После окончания войны Михаил Григорьевич закончил учебу 
в ветеринарном техникуме и более 45 лет работал главным вет-
врачом в Куйтунском районе. За свою трудовую деятельность на-
граждён орденом «Знак Почёта» и серебряной медалью ВДНХ.

В Саянск семья Карнауховых переехала в 2008 году. Михаил 
Григорьевич является членом совета ветеранов, встречается со 
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школьниками, рассказывает, какой ценой досталась Победа. За 
активную общественную работу в 2015 году внесён в Книгу Почё-
та городского совета ветеранов.

28 июня. Депутаты городской Думы приняли решение «Об 
утверждении Положения о порядке установки и содержания па-
мятников, мемориальных, информационных досок, памятных 
знаков и других объектов увековечивания памяти выдающихся 
личностей и знаменательных событий на территории городского 
округа муниципального образования «город Саянск».

29 июня. Руководитель местного исполнительного комитета по-
литической партии «Единая Россия», член территориальной изби-
рательной комиссии Галина Яковлевна Чернова заняла должность 
председателя Саянской территориальной избирательной комис-
сии. Она сменила на этом посту Владимира Витальевича Губанова, 
который возглавлял местный избирком почти 15 лет.

29 июня. В Саянск поступила первая в городе гоночная коляска. 
Она была закуплена в одной из американских фирм. Изготавлива-
ется гоночная коляска строго индивидуально, учитывая буквально 
все размеры спортсмена. Стоимость её – около шести тысяч дол-
ларов, а с учётом транспортировки и оплаты таможенных пошлин 
она обошлась в полмиллиона рублей. 

Финансовую поддержку для приобретения гоночной коляски 
оказало Правительство Иркутской области в рамках помощи спор-
тсменам-инвалидам саянской некоммерческой организации «Мир 
без границ». Коляска заказана для известной саянской спортсмен-
ки Дарьи Ивановой.

29 июня. Координационный совет организаций профсоюзов 
Саянска (председатель Любовь Кузнецова) направил в Иркутскую 
областную организацию профсоюзов обращение, в котором саян-
цы выразили отрицательную позицию в отношении планируемой 
пенсионной реформы. Обращение подписали 3800 жителей горо-
да. Сбор подписей будет продолжаться.

29 июня. Впервые в Саянске прошёл автомотофестиваль «Всег-
да за рулём». Мероприятие проводилось в рамках празднования 
Дня молодёжи. Его организаторы – отдел по физической культу-
ре, спорту и молодёжной политике, автомобильное братство Са-
янска и «Молодая гвардия «Единой России». Было организовано 
четыре площадки для выставки транспорта: «Стрит» (городские 
автомобили), «Мото» (все виды мотоциклов), «Дрифт» (спортив-
ные автомобили), «Оффроуд» (внедорожники, квадроциклы).

После выставки прошли показательные выступления от ЛСД 
(лига саянских дрифтёров) и городского мотобратства «Волки».
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Июнь. Завершено создание централизованной бухгалтерии 
бюджетной сферы города Саянска. Заключительным этапом стало 
присоединение к этой структуре бухгалтеров системы образова-
ния. Вся централизованная бухгалтерия бюджетной сферы (вклю-
чая образование) разместилась в здании бывшего детского учреж-
дения №57, в микрорайоне Юбилейном.

Управление образования из помещений во вставке жилого дома 
№3 микрорайона Солнечного переселилось в здание городской ад-
министрации. 

На освободившихся площадях после капитальной переплани-
ровки кабинетов и коридоров будут устроены восемь одно- и 
двухкомнатных служебных квартир для педагогов. 

Июнь. Вышла в свет книга «Родине поклонитесь…». В ней напе-
чатаны все работы финалистов Всероссийского литературного кон-
курса, посвященного 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева. Ор-
ганизатор конкурса – Орловский издательский Дом. В творческом 
состязании Саянск представляла филолог Нина Афанасьевна Розова 
– член литературного объединения «Среда». Всего на конкурс было 
принято 5604 работы. В финал отобраны работы 159 авторов. Нина 
Афанасьевна вошла в финал с очерком «О русском языке».

Июль 2018 г.
1 июля. В Иркутской области тариф на электроэнергию вы-

рос на 5% и составляет теперь 1,06 рубля за киловатт-час. Размер 
платы за отопление и горячую воду определяет по каждому му-
ниципалитету Служба по тарифам области. В Саянске тариф на 
теплоэнергию увеличился на 6,8 % и составил 1015,75 рубля за ги-
гакалорию. Тариф для населения на горячее водоснабжение уве-
личился на 5,9% и составил 93,02 рубля за кубометр. На холодное 
водоснабжение и водоотведение тариф увеличился на 4%, до 17,66 
рубля за кубометр и до 19,15 рубля за кубометр соответственно.

4 июля. Министерство экономического развития Иркутской 
области зарегистрировало первую заявку от потенциального рези-
дента ТОСЭР «Саянск» - предприятия по производству крупнога-
баритных пластиковых емкостей ООО «Ирпласт». 

Оно станет первым в Саянске производителем таких емкостей. 
Планируемая годовая мощность предприятия – до 8 000 единиц 
продукции, которая будет производиться на современном обору-
довании. Ожидаемый объём инвестиций – свыше 15 миллионов 
рублей. На первом этапе планируется создать десять постоянных 
рабочих мест.
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30 июня - 5 июля. Три саянских спортсменки приняли участие 
в чемпионате России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, проходившем в Челябинске. 

Ирина Михайлова в дисциплине «метание копья» установила 
личный рекорд – 11 метров 60 сантиметров. Несмотря на упор-
ную борьбу, этот результат стал пятым. 

Дарья Иванова толкнула ядро на второй результат и завоевала 
серебряную медаль, а в метании копья – золотую (метнула копьё 
на 12 метров 65 сантиметров).

Екатерина Потапова завоевала две серебряные медали. Одну в 
метании диска, вторую в метании булавы.

Также на этом чемпионате впервые сборная Иркутской области 
была представлена в новом виде спорта – «гонки на колясках». В 
гонках дебютировала Дарья Иванова, причём успешно. Она стала 
серебряным призёром.

29 июня - 6 июля. В Ольхонском районе работал международ-
ный молодёжный форум «Байкал». Он объединил 550 молодых 
людей из России и зарубежных стран. 

В работе форума принимали участие и саянцы – молодогвар-
дейцы Дарья Асташева и Владислав Гаврищук. Вместе с заявкой 
на участие они подавали для отбора свои проекты. У Дарьи был 
разработан проект по направлению «политика» – «Корпорация 
молодого политика». Владислав работал в направлении «Моло-
дёжное предпринимательство» и предложил интересную идею ис-
пользования автомобильных шин. По итогам работы  форума из 
всех представленных проектов лишь 25 получили гранты. К сожа-
лению, саянцы в число победителей не вошли.

6 июля. На торжественном мероприятии, приуроченном к 
празднованию Всероссийского Дня семьи, любви и верности, 42 
супружеские пары Приангарья получили медали «За любовь и вер-
ность». Награждение состоялось в Правительстве области. В числе 
награждённых и семья из Саянска – Скаредневы Галина Иванов-
на и Николай Викторович, которые прожили в браке 34 года.

7 июля. На площадке у саянского отдела ЗАГСа, где установ-
лена икона святых Петра и Февронии Муромских прошёл моле-
бен о семейном благополучии. Здесь чествовали семейные пары, 
прожившие в любви и согласии не один десяток лет. Это Светла-
на Степановна и Николай Семёнович Тютрины. Их семья в мае 
отметила 50-летие со дня свадьбы. А также Наталья Петровна и 
Владимир Михайлович Шиверских, союзу которых – 45 лет.

7-8 июля. Под эгидой совета молодых специалистов и комитета 
по работе с молодёжью профсоюзной организации АО «Саянск-
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химпласт» прошёл велопробег «Саянск-Балаганск-2018». Органи-
затор пробега – Виктория Меркулова.

11 июля. Администрация города присудила именные стипендии 
одарённым детям в сфере культуры и искусства. Стипендиатами 
стали учащиеся Детской музыкальной школы Артём Горбулин и 
Екатерина Малыгина, учащаяся Детской художественной школы 
Ксения Тубалова, а также участница хореографического коллек-
тива «Линия танца» София Беляева и народная вокальная студия 
«Созвучие» Дворца культуры «Юность».

12 июля. Подведены результаты основного этапа государствен-
ной итоговой аттестации.

100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрала выпускница гим-
назии Евгения Козяева. 98 баллов по этому предмету – у гимна-
зистов Виктора Лобанова и Василия Шишмарёва, а также у Ана-
стасии Мелентьевой (школа №2) и Лилии Ворошиловой (школа 
№5). У Анастасии Мелентьевой также самый высокий в городе 
результат по химии – 95 баллов. У Дарьи Кадниковой (школа №2) 
– 95 баллов по английскому языку. По профильной математике 
самый высокий результат – 82 балла – у Полины Филипповой из 
гимназии.

В этом году пять саянских выпускниц удостоены почётного зна-
ка Иркутской области «Золотая медаль «За высокие достижения в 
обучении». 14 выпускников получили золотые медали «За особые 
заслуги в учении» Российской Федерации. Из них пять медали-
стов – выпускники школы №2, по три человека – из гимназии и 
школы №3, по одному медалисту – в школах №№ 4, 5, 7.

В этом году для награждения золотой медалью федерального 
уровня не учитывались результаты ЕГЭ, только баллы в аттестате. 
Со следующего года их планируют учитывать.

17 июля. В читальном зале Центральной городской библиотеки 
состоялось творческая встреча с евтушенковедами Валерием При-
щепой и Виталием Коминым. Они презентовали новую книгу «По 
ступеням лет», посвящённую жизни и творчеству Евгения Евту-
шенко. Это четвёртая книга из серии, задуманной в нескольких 
томах. 

Писатели рассказали о том, как работали над книгой, ответили 
на вопросы слушателей. В завершение желающие могли приобре-
сти издание с автографами авторов.

23 июля. В помещении городского совета ветеранов состоялась 
презентация проекта «Серебряные волонтёры». Этот проект во-
шёл в число победителей конкурса Президентских грантов. Автор 
проекта – Елена Теплинская, волонтёр саянского благотворитель-
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ного фонда местного сообщества. Сумма выигранного гранта со-
ставила порядка 500 000 рублей.

Серебряные волонтёры – так называют активных членов го-
родского совета ветеранов. Проект направлен на поддержку их 
деятельности. Проектом предусмотрены средства на проведение 
мероприятий, призванных вовлечь людей старшего поколения в 
активную социальную деятельность. Так, на средства гранта уже 
закуплен спортинвентарь. Кроме того, в качестве поощрения са-
мые активные из серебряных волонтёров 27 июля отправятся в 
путешествие по кругобайкальской железной дороге. Председатель 
совета ветеранов – Т.М. Огнева.

24 июля.  В Правительстве Иркутской области состоялась стра-
тегическая сессия по вопросам развития моногородов Байкальско-
го региона с участием представителей межфракционной рабочей 
группы «Байкал» Государственной Думы РФ, Фонда развития мо-
ногородов, Департамента регионального развития Министерства 
экономического развития РФ, Правительства Иркутской области, 
Забайкальского края, Республики Бурятия, мэров моногородов 
Байкальского региона, резидентов ТОСЭР, инвесторов и предста-
вителей бизнеса.

В число участников сессии вошли генеральный директор ООО 
«Када-НефтеГаз» Владимир Кадушев, учредитель ООО ПК «МДФ» 
Денис Шлыков, коммерческий директор ООО «ЛайнСиб Плюс» 
Владимир Мангул.

Мэр Саянска Олег Боровский представил на сессии видео-
презентацию о проделанной работе и перспективах развития в 
рамках ТОСЭР. Развитие города связано с рядом направлений: 
развитие Саянского и Заславского малых месторождений газа; ре-
ализация проекта по созданию комплекса производств глубокой 
переработки древесины ООО ПК «МДФ»; открытие предприятия 
по производству крупногабаритных пластиковых емкостей ООО 
«Ирпласт»; строительство предприятий сельскохозяйственной на-
правленности.

Генеральный директор ООО «Када-НефтеГаз» Владимир Ка-
душев рассказал о перспективах реализации проектов в Саян-
ске: «Прежде всего, нужно ввести в строй месторождение. Это 
первый этап проекта. Планируем, что он займёт 2019-2020 годы. 
Это даст возможность снабжать газом «Саянскхимпласт», Но-
во-Зиминскую ТЭЦ, ещё ряд объектов. После этого будем думать 
о заводе по производству метанола. Но сначала нужно полно-
стью ввести в работу месторождение, а это требует и времени и 
средств.
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Мощность завода по производству метанола – 1 миллион тонн 
в год. Для такого завода нужно добывать ежегодно примерно 900 
миллионов кубов газа. Запасы месторождения это позволяют. Об-
щая инвестиционная стоимость такого предприятия примерно 600 
миллионов долларов.»

26 июля. На берегу Оки (около села Норы) работниками АО 
«Саянскхимпласт» проведён запуск большой партии мальков ха-
риуса в реку. Инициатором акции «Наполним водоёмы жизнью!» 
стала Байкальская межрегиональная природоохранная прокурату-
ра, которая обратилась с просьбой к промышленным предприя-
тиям области посодействовать в выполнении рыбного баланса в 
Приангарье. 

«Химпласт» закупил восемь тысяч штук подрощенной молоди 
рыбы на 200 тысяч рублей. Мальков доставили с Бельского рыбо-
водного завода (Усольский район). 

В многолетней истории «Саянскхимпласта» это был первый за-
пуск мальков в реку. Генеральный директор – Николай Викторо-
вич Мельник.

27 июля. ДК «Юность», находящийся с января в стадии ка-
питального ремонта, приступил к демонстрации кинофильмов. 
Премьерными показами стали киноленты для юных зрителей – 
«Монстры на каникуах-3», для взрослых – «Небоскрёб», «Мир 
Юрского периода-2», «Человек-муравей и оса». 

После ремонта здания «Юности» показы фильмов возобнов-
лены в прежних форматах – 2Д и 3Д. Однако качество изобра-
жения улучшилось в связи с тем, что произведена настройка обо-
рудования, обновлено программное обеспечение. Директор ДК 
«Юность» - Лариса Викторовна Майорова.

28 июля. Воспитанник отделения футбола саянской ДЮСШ 
Владислав Луташев успешно дебютировал в основном составе мо-
лодёжной команды футбольного клуба «Енисей» (Красноярск). 
Матч «Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) за-
вершился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля – красноярцев. Влад 
отлично справился с ролью нападающего.

28 июля. В посёлке Бирит Балаганского района состоялся об-
ластной турнир по пляжному футболу. Соревнования на песке 
прошли в третий раз. К традиционной организации игр, которые 
проводит саянский ЦФП «Мегаполис-спорт», присоединилась фе-
дерация футбола Иркутской области.

 В турнире приняли участие шесть команд: сборные Зимы, За-
ларей, Черемхово, Тулуна  и две из Саянска. Победителем тур-
нира стала команда «Шахтёр» из Черемхово. На втором месте – 
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сборная Заларей, на третьем – команда «Навбахор» из Саянска. 
«Скиф» – на четвёртом месте.

29 июля. В Саянске состоялись торжества, посвящённые 
1030-летию Крещения Руси. Праздничные мероприятия откры-
лись Крестным ходом, который возглавил епископ Саянский и 
Нижнеудинский Алексий. Он прошёл от Благовещенского хра-
ма до ДК «Юность». По завершении шествия епископ Алексий 
вознёс молитву святому равноапостольному князю Владимиру и 
окропил участников Крестного хода святой водой. 

Празднование продолжилось в ДК «Юность». Концертная про-
грамма «Живи и славься, Русь святая!» – первое массовое меро-
приятие в ДК после его капитального ремонта. 

Июль. Завершены работы по обустройству пешеходного пе-
рехода и парковки для автотранспорта на улице Молодёжной. 
Здесь, в районе детских садов №22 и №23 оборудована современ-
ная парковка и установлен светофорный комплекс. Это первое 
светофорное устройство в городе, которое работает на солнеч-
ных батареях. Все работы выполнены в рамках проекта «Народ-
ные инициативы».

Август 2018 г.
1 августа. Директором гимназии имени В.А.Надькина назна-

чен А.В.Телегин. Андрей Владимирович – выпускник Иркутского 
лингвистического университета по специальности «Теория и ме-
тодика преподавания иностранных языков и культур», квалифика-
ция «лингвист-преподаватель английского и немецкого языков». С 
2012 года преподавал английский язык в школе №5.

В Саянске он известен своей активной профессиональной по-
зицией. В 2017 году стал призёром, а в 2018 году – победителем 
городского этапа конкурса «Учитель года» и лауреатом областного 
конкурса «Учитель года-2018». Кроме того, дважды становился по-
бедителем городского конкурса молодых специалистов, победите-
лем городского конкурса молодых педагогов. В 2017 году Андрей 
Владимирович был координатором сетевого образовательного 
проекта «#ЧУДО САЯНСК», направленного на создание безопас-
ной виртуальной среды для детей. Проект был представлен на XIII 
Форуме «Образование Прибайкалья» в рамках секции «Информа-
ционная безопасность» и на Московском международном салоне 
образования ММСО-2018.

2 августа. В Снежном городке состоялось открытие фестива-
ля-конкурса деревянной скульптуры «Добродел-2018». В фестива-
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ле приняли участие 12 команд из Иркутской области и Забайкаль-
ского края. 

4 августа. В Саянске прошёл открытый региональный фести-
валь-конкурс бардовской песни «Саянская лира». Конкурс про-
ведён в рамках плана мероприятий, посвящённых 100-летию 
ВЛКСМ. 

Прослушивание участников состоялось в ДК «Юность», а га-
ла-концерт – на площадке у городского фонтана. Были опреде-
лены победители и лауреаты конкурса бардовской песни. В номи-
нации «автор-исполнитель и солист» диплом победителя был вру-
чен Олегу Аравину (Усть-Илимск). Лучшими авторами-исполни-
телями также признаны Василий Дорбеко и Надежда Антипкина 
(Саянск), Александр Александров (Усть-Илимск), Ольга Кочурова 
(Братск). Лучшей солисткой стала Алёна Кириченко (Саянск). Ди-
плом участника конкурса «Саянская лира» получили саянцы Алек-
сандр Галыга, Александр Митин, Виктор Евдокименко, Валерий 
Рыков и Олег Сутырин, а также дуэт Александровых Александра 
и Юрия из Усть-Илимска.

9 августа. Делегация саянских строителей во главе с генераль-
ным директором А.П.Сигалом приняла участие в собрании Союза 
строителей Иркутской области, посвящённое празднованию Дня 
строителя. На торжественном мероприятии Александру Петрови-
чу было присвоено звание «Почётный строитель Иркутской обла-
сти».

9 августа. Около дома №34 микрорайона Юбилейного состо-
ялся торжественный митинг, посвящённый открытию на фасаде 
этого дома баннера памяти Александра Кашицына.

С инициативой установить мемориальную доску на доме, где 
жил поэт, выступили члены литературного общества «Среда» и 
художники. Их замысел воплотился. Большой настенный баннер 
создал дизайнер Олег Скачко. Финансовую поддержку оказала ад-
министрация города.

А.Кашицын (30.01.1948-1.11.2007) – поэт, редактор, издатель, 
оставивший заметный след в культурной жизни Саянска.

9 августа. В парке «Зелёный» установлена стела «Я люблю Са-
янск». В тёмное время суток конструкция будет светиться. Стелу 
изготовил предприниматель Олег Скачко на средства саянского 
благотворительного фонда местного сообщества (на сумму 150 ты-
сяч рублей).

 Управляющая компания «Искра» установила в парке скамейки 
и урны. Они приобретены на средства спонсорской помощи ООО 
«Регион».
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Подходит к завершению благоустройство парка «Зелёный». 
Здесь установлен многофункциональный детский игровой ком-
плекс «Фантазия». Для ребят постарше сооружен скейтодром. 

Строительство парка обошлось в 7 миллионов рублей. Для того, 
чтобы завершить все работы в парке, требуется ещё порядка двух 
миллионов рублей. При условии дополнительного финансирова-
ния проекта в парке будет проведено освещение, а также уста-
новлено ограждение у площадки для скейтбординга. Кроме того, 
планируется положить резиновое покрытие у воркаута.

10 августа. В Снежном городке состоялось закрытие фестива-
ля-конкурса деревянной скульптуры «Добродел-2018».

Призовой фонд фестиваля составил 800 тысяч рублей. Главные 
финансовые спонсоры – ЗАО «Восток-Центр», ООО «Саянский 
бройлер», Дорожная служба Иркутской области. 

Лауреатом конкурса III степени признан Александр Горшков 
(автор скульптуры «Вдохновение»), ему вручены диплом и денеж-
ная премия в размере 50 тысяч рублей. Второе место в конкурсе 
и денежную премию в размере 75 тысяч рублей получил Евгений 
Тимкович (автор скульптуры «Буратино»). Победителем и облада-
телем премии в 100 тысяч рублей стал Георгий Чантурия за скуль-
птуру «Леший». Специальный приз мэра города был присуждён 
Оксане Горбуновой (за работу «Лиса и Колобок»). Остальные ма-
стера награждены дипломами участников и денежными премиями 
в размере 40 тысяч рублей.

Деревянные скульптуры установлены по улице Советской око-
ло Снежного городка.

Скульптуры и их создатели:
1. «Мудрая сова». Сергей Серов, г. Свирск.
2. «Вдохновение». Александр Горшков, г. Чита.
3. «Буратино». Евгений Тимкович, г. Иркутск.
4. «Черепаха». Баир Пагмитов, г. Иркутск.
5. «Емеля». Валерий Михайлюк, п. Утулик.
6. «Незнайка». Виталий и Мария Чантурия, г. Ангарск.
7. «Айболит». Алексей Тугаринов, г. Шелехов.
8. «Лиса и Колобок». Оксана Горбунова, п. Утулик.
9. «Баба Яга». Евгений Горбунов, п. Утулик.
10. «Леший». Георгий Чантурия, п. Утулик.
11. «Мальвина». Роман Веснин, г. Свирск.
12. «Богатырь». Денис Беляевский, г. Свирск.
10 августа. Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее озе-

ленение, цветочно-декоративное оформление и благоустройство 
территорий Саянска «Цветущий город» в 2018 году.
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В номинации «Лучшее содержание и оформление придомовой 
территории многоквартирного жилого дома» победителем стал Со-
вет МКД №18 микрорайона Юбилейного (председатель Совета Пар-
шута Надежда Григорьевна). Второе место присуждено Совету МКД 
№7 микрорайона Строителей (председатель Совета Макарова Ва-
лентина Михайловна). Третье место – Совету МКД №4 микрорайо-
на Юбилейного (председатель Совета Горелова Галина Васильевна).

В номинации «Лучшее оформление балкона» победителем ста-
ла Арзамасцева Галина Евгеньевна. Второе и третье места при-
суждены Шабалиной Ирине Анатольевне и Тишиной Татьяне Ни-
колаевне соответственно.

В номинации «Лучшая цветочно-декоративная композиция ди-
плом первой степени присуждён Серых Елене Петровне, второй 
степени – Загородниковой Любови Ивановне, третьей степени – 
Такарской Людмиле Ивановне.

В номинации «Лучшее содержание и оформление территории 
учреждений образования» первое место присуждено д/у №21 
«Брусничка» (заведующая Ануфриева Светлана Николаевна). Вто-
рое место – д/у №22 «Солнышко» (Попова Ольга Михайловна). 
Третье место поделили д/у №23 «Лучик» (Скуратова Ольга Вик-
торовна) и д/у №27 «Петушок» (Колодкина Елена Владимировна). 

В номинации «Лучшее архитектурно-декоративное оформ-
ление офиса предприятия, организации» победителем стал ДДТ 
«Созвездие» (директор Федяева Ирина Георгиевна). Второе место 
присуждено Центру развития образования (директор Костюченко 
Людмила Алексеевна), третье место – ЗАО «Восток-Центр» (гене-
ральный директор Сигал Александр Петрович).

10 августа. В ДК «Юность» на торжественном вечере, посвя-
щённом 50-летию ЗАО «Восток-Центр» председатель областного 
парламента Сергей Фатеевич Брилка вручил коллективу саянских 
строителей памятную медаль Законодательного собрания Иркут-
ской области.

11 августа. В сквере Первостроителей состоялся митинг, по-
свящённый 50-летию саянской стройки. Перед его участниками 
выступили генеральный директор ЗАО «Восток-Центр» А.П.Сигал, 
мэр города О.В.Боровский, депутат Законодательного собрания 
В.В.Буханов, заместитель главного инженера ЗАО «Восток-Центр» 
В.Г.Миллер, в прошлом возглавлявший комитет комсомола строй-
ки и руководивший строительством МЖК. Участники митинга 
минутой молчания почтили память первостроителей, не доживших 
до юбилея стройки и возложили красные гвоздики к мемориаль-
ному камню.
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11 августа. На городской Торговой площади прошла празднич-
ная программа «Милый город сердцу дорог!», посвящённая Дню 
города.

Праздник по традиции начался с костюмированного фестива-
ля-шествия. В этом году шествие посвятили столетнему юбилею 
комсомола. Организаторы изменили традиционный маршрут дви-
жения колонн праздничного шествия из-за ремонта улицы Ле-
нина. Сбор участников шествия, построение и движение – от 
городского фонтана к ТЦ «Олимпийский», далее по проспекту Ле-
нинградскому до Торговой площади. 

Победителями фестиваля-шествия признаны: в группе «Круп-
ные организации» – АО «Саянскхимпласт»; в группе «Средние 
организации» – ЗАО «Восток-Центр»; в группе «Малые органи-
зации» – ДЮСШ и «Мегаполис-спорт». В номинации «Индивиду-
альное участие» отмечена команда учащихся школы №4.

Самым интересным и ярким было выступление команды «Са-
янскхимпласта». В хореографической композиции синхронно и 
слаженно действовали 44 девушки с эмблемами завода и 28 пар-
ней с разноцветными флагами. Этот мини-спектакль завершился 
красочным поднятием комсомольского знамени.

На празднике была представлена концертная программа луч-
ших творческих коллективов города.

Финалом праздника стали выступления шоу-группы «Мими-
но», музыкального коллектива «Доктор Джаз» (Иркутск), группы 
«Мохито» (Москва) и яркий салют.

11 августа. Впервые в городе прошёл фестиваль уличного кино. 
Это конкурсный показ лучших короткометражных фильмов года 
молодых режиссёров России. Участие в фестивале приняли 350 са-
янцев. Каждый зритель, пришедший на фестиваль, автоматически 
становился членом жюри и смог оценить ту или иную картину.

Фестиваль проходил в кинозале ДК «Юность». Для показа 
фильмов на улице необходимо специальное оборудование.

16 августа. В здании администрации Саянска открылся пункт 
приёма граждан судебными приставами-исполнителями ОСП по 
городу Саянску и Зиминскому району. Теперь саянцам не придёт-
ся ездить в соседнюю Зиму, чтобы попасть на приём к судебным 
приставам.

Саянский отдел судебных приставов прекратил свою работу в 
мае 2015 года. Тогда саянский отдел объединился с зиминским.

Пункт приёма граждан будет работать два дня в неделю. Кроме 
приставов-исполнителей один раз в месяц приём будут вести на-
чальник отдела или его заместитель.
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Начальник отдела – старший судебный пристав Александр 
Викторович Самойленко.

19 августа. На 69-м году ушёл из жизни Градович Геннадий 
Павлович, ветеран спорта, отличник физической культуры. Генна-
дий Павлович – неоднократный победитель легкоатлетического 
пробега «Саянск-Зима», Байкальского альпинистского марафона. 
Он был в числе первых спортсменов – организаторов массового 
движения на предприятиях Саянска.

20 августа. Мэр города О.В. Боровский вручил ключи от 
служебной однокомнатной квартиры тренеру-преподавателю  
Е.С.  Паниной. Евгения Сергеевна трудится в саянской ДЮСШ с 
января 2017 года. С её приходом в спортшколе открыто отделение 
по художественной гимнастике. 

22 августа. Во время торжественного мероприятия, посвящён-
ного Дню Государственного флага, мэр О.В.Боровский вручил 
сертификаты на получение муниципальной именной стипендии 
одарённым детям. Мэр также вручил сертификат на сто тысяч ру-
блей от саянского благотворительного фонда местного сообщества 
отцу выпускницы школы №2 Анастасии Мелентьевой. В этом году 
Анастасия показала лучшие в городе результаты по сдаче ЕГЭ.

24 августа. С рабочим визитом Саянск посетила министр куль-
туры и архивов Иркутской области Ольга Константиновна Ста-
сюлевич. В ДК «Юность» прошла её встреча с работниками сферы 
культуры Саянска, Зимы и Зиминского района.

В течение дня Ольга Константиновна осмотрела стройплощадку 
Детской школы искусств, посетила Центральную городскую би-
блиотеку, Благовещенский храм, побывала в парке «Зелёный» и 
картинной галерее.

27 августа. Звание мастера спорта России по тяжёлой атлетике 
присвоено саянскому спортсмену Сергею Евстафьеву. На Всерос-
сийском турнире по тяжёлой атлетике памяти участника Великой 
Отечественной войны Ю.П. Иванова в Красноярске Сергей занял 
второе место. Тренер – Сергей Косарев.

30 августа. Приказом Министерства промышленности и тор-
говли старшему технологу производства хлора и каустической 
соды АО «Саянскхимпласт» Владимиру  Александровичу Месяцу 
присвоено звание «Почётный химик».

29-31 августа. В ДК «Юность» состоялась городская педагоги-
ческая конференция.

В приветственном слове к участникам конференции мэр города 
О.В. Боровский сообщил, что в следующем году призовой фонд 
конкурса на звание лучшего учителя и воспитателя увеличится до 
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миллиона рублей. Каждый победитель получит по полмиллиона ру-
блей премии. А для поощрения выпускников, показывающих вы-
сокие результаты на итоговой аттестации, в следующем году будет 
не одна премия, а три – 100 тысяч рублей за самый высокий ре-
зультат, 70 и 50 тысяч рублей за второй и третий соответственно.

31 августа. На территории Конного дворика состоялись празд-
ничные мероприятия, посвящённые покровителям лошадей – 
православным святым Фролу и Лавру. 

В настоящее время на Конном дворике обитают десять лоша-
дей: Буран, Меркурий, Пепел, Бильбо, Кадиллак, Ласка, Бархат, 
Конг, шотландские пони Затейник и Валентинка. Навыкам верхо-
вой езды обучаются более 50 воспитанников.

Август. Началась комплексная застройка 12-ти двухэтажных 
коттеджей на земельном участке в микрорайоне Центральный,12 
(вдоль  улицы Ленина от дома правосудия до проспекта Мира). 
Участок предоставлен под комплексное освоение в целях малоэ-
тажного жилищного строительства. Застройщик – ООО «Универ-
салстрой». Производитель – Галимжан Гельманович Замалутди-
нов. Окончание строительства – декабрь 2020 года.

Август. Саянский художник В.В. Кузнецов создал альбом графи-
ческих миниатюр «Бытие от сотворения мира и до наших дней…»  
по мотивам Ветхого Завета и Евангелия. В альбоме форматом А-4 
– 25 рисунков. Этот альбом Виталий Владимирович подарил Цен-
тральной городской библиотеке для всеобщего обозрения.

Сентябрь 2018 г.
1 сентября. День знаний. В школах Саянска за парты сели 5115 

учащихся, из них  543 первоклассника. Из числа первоклассни-
ков сформировано 22 класса. Больше всего малышей в школе №5 
– пять классов. По четыре – в школах №№ 2 и 4, три класса в 
школе №7, в остальных школах по два класса первоклашек. Одна 
школа в городе – школа №2 – работает в две смены (во вторую 
смену будут учиться 237 учащихся).

2 сентября. На городском стадионе Саянска в рамках чемпио-
ната области по футболу состоялась заключительная встреча мест-
ной команды «Скиф» с иркутским клубом «Сервико», который 
уже обеспечил себе звание сильнейшего. Игра закончилась побе-
дой «Скифа» со счётом 2:1. Команда «Скиф» осталась на преж-
ней позиции, то есть на третьем месте. Второе место досталось 
команде «Химик» (Усолье-Сибирское), обыгравшей Черемховский 
«Шахтёр». 
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За «бронзу» 2018 года в чемпионате области по футболу коман-
да «Скиф» получила премию в размере одного миллиона рублей 
от саянского благотворительного фонда местного сообщества. Ка-
питан команды «Скиф» – Евгений Каплин.

3 сентября. Состоялась приёмка спортивных объектов на пред-
мет их готовности к новому учебному году. В ведении муниципаль-
ного физкультурно-оздоровительного учреждения «Центр физиче-
ской подготовки» «Мегаполис – спорт» состоят три спортивных 
комплекса: Городской стадион, Дом спорта и «Мегаполис – спорт», 
плавательный бассейн «Дельфин», четыре спортивных клуба по 
месту жительства: «Лидер», «Искра», «Непобедимый», «Мериди-
ан», физкультурно-спортивное учреждение «Конный дворик».

В спорткомплексе «Мегаполис – спорт» будут проходить за-
нятия по художественной гимнастике, волейболу, адаптивному 
спорту, настольному теннису, в осенне-весенний период будут за-
ниматься горнолыжники. Дом спорта станет центром баскетбола. 
Футболисты займут новый ФОК.

4 сентября. В правительстве Иркутской области состоялось 
заседание комиссии по вопросам функционирования террито-
рий опережающего социально-экономического развития. Комис-
сия одобрила заявку потенциального резидента ТОСЭР «Саянск» 
ООО ПК «МДФ» и его проект по созданию комплекса производств 
глубокой переработки древесины. Объём инвестиций по проекту 
– 943 миллиона рублей, 430 новых рабочих мест. В первый год 
работы будет создано 130 рабочих мест.

21 августа - 7 сентября. В Саянске проходили традиционные 
отчётные встречи мэра Олега Валерьевича Боровского во дворах 
жилых домов. Всего проведено 36 встреч. Обзор ситуации в го-
роде, информация об инвестиционных проектах, реализация ко-
торых уже начата или планируется в ближайшее время, планы 
по строительству – обо всём этом шла речь на встречах мэра с 
жителями.

6-7 сентября. В администрации города в течение двух дней 
проходило обсуждение реализации крупномасштабного проекта 
– строительство в Саянске крупнейшего в Приангарье теплично-
го комбината, стоимость которого предварительно оценивается в 
3,5 миллиарда рублей. В совещании, которое проводил мэр Олег 
Боровский, приняли участие представители областного правитель-
ства. Со стороны потенциальных резидентов ТОСЭР «Саянск» 
выступили инвестор проекта, руководитель компании «Олимп» 
Алексей Черемухин и директор холдинга «Агротип» Денис Пе-
карский. 
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Инвесторы планируют построить тепличный комплекс площа-
дью 12,5 гектар, общая площадь участка, занятого производством 
– 20 гектар. Участок под застройку выбран неподалеку от гараж-
ного кооператива «Сигнал». Работа комплекса полностью автома-
тизирована, планируемая численность работников 200-250 чело-
век. Проектная мощность комплекса – 14-15 тысяч тонн овощей в 
год. Специализация – огурцы, и зелень. Город готов предоставить 
требуемые площади для сооружения тепличного комплекса, обе-
спечить подключение по всем инженерным сетям.

Участники совещания достигли соглашения по всем техниче-
ским вопросам, обозначили дальнейшие шаги в продвижении ин-
вестиционного проекта.

7 сентября. После капитального ремонта, который длился более 
года, торжественно открылся саянский роддом. На открытии по-
бывали министр здравоохранения Иркутской области Олег Нико-
лаевич Ярошенко, ведущие медицинские специалисты, представи-
тели муниципальной власти. В здании, построенном 30 лет назад, 
капремонт проводился впервые. Пока проводились ремонтные 
работы, роддом функционировал в гинекологическом отделении 
больницы. Ремонт начался в конце июля 2017 года, осуществляла 
его иркутская компания «Профстрой». Первоначально завершить 
капремонт планировалось в декабре 2017 года, однако затем сро-
ки значительно отодвинулись. На ремонт из областного бюджета 
было выделено 40,5 миллиона рублей и ещё 2 миллиона рублей из 
доходных средств больницы. Заведующая акушерским отделением 
– Ольга Степановна Пржерадская. 

9 сентября. В Иркутской области состоялись выборы депута-
тов Законодательного собрания третьего созыва. В Саянске в спи-
ски избирателей внесено 31042 человека. Участие в голосовании 
приняли 9455 избирателей. По одномандатному избирательному 
округу №16, в который входят Саянск, Зима, Зиминский и Зала-
ринский районы, в избирательный бюллетень были внесены:

Безродных Ольга Владимировна,
Буханов Владислав Валерьевич, 
Кобычев Сергей Григорьевич,
Тоцкая Виктория Викторовна,
Труфанов Михаил Викторович.
Победу одержала О.В.Безродных, выдвинутая партией «Граж-

данская платформа». 
По партийным спискам саянцы предпочтение отдали КПРФ 

(32,74%). За партию «Единая Россия» в Саянске проголосовали 
19,37% избирателей.
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11 сентября. Учитывая многочисленные обращения жителей 
города, звучавшие на встречах во дворах, мэр О.В.Боровский по-
ручил специалистам Комитета по архитектуре разработать про-
ект парковок для велосипедов. На следующий год велопарков-
ками планируется оборудовать территории всех муниципальных 
учреждений, а также предприятий торговли и общественного 
питания.

12 сентября. На встрече с редакциями информагентства «Аль-
таир» и газеты «Байкальские вести» мэр Саянска О.В. Боровский 
сделал заявление о намерении выдвинуть свою кандидатуру на 
очередные выборы мэра города, которые состоятся в 2019 году.

14 сентября. В парке «Зелёный» высажены саженцы сирени 
«Мадам Лемуан», «Красавица Москвы», «Знамя Ленина». Уча-
стие в озеленении приняли активисты городского совета ветера-
нов, а также инвалиды-колясочники общественной организации 
«Шанс». Саженцы сирени белого, розового, бордового и лиловых 
оттенков уже следующим летом порадуют саянцев своим цвете-
нием. Возраст кустарников – от трёх до пяти лет. Приобрели их 
в иркутском агропитомнике на средства гранта, выигранного бла-
готворительным фондом местного сообщества за проект «Подари 
дерево городу».

14 сентября. Должность начальника Управления образования 
Саянска заняла Татьяна Григорьевна Баранец, директор школы 
№5. Ольга Владимировна Безродных десятого сентября оставила 
эту должность в связи с избранием в депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области.

На должность директора школы №5 назначена Анастасия Сер-
геевна Князева, преподаватель изобразительного искусства этой 
школы.

Принято решение о назначении на должность руководителя 
Центра развития образования Татьяны Алексеевны Бадулиной, 
заместителя директора.

18 сентября. В Москве, под председательством Ирины Макие-
вой, генерального директора Фонда развития моногородов, прошло 
заседание, посвящённое обсуждению вопросов строительства в 
Саянске тепличного комбината. В заседании приняли участие мэр 
Саянска Олег Боровский, инвестор проекта, руководитель компа-
нии «Олимп» Алексей Черемухин, директор компании «Агротип» 
Денис Пекарский. Были детально обсуждены все вопросы инве-
стиционного проекта. Фонд готов оказывать поддержку. Было ре-
шено, что инвестор подготовит смету с дальнейшим проведением 
госэкспертизы, а Фонд развития моногородов выделит средства на 



222

инженерную инфраструктуру – с тем условием, что инженерные 
сети войдут в собственность муниципалитета.

19 сентября. На первой сессии Законодательного собрания 
были распределены руководящие должности, депутаты решили, в 
каких комитетах и комиссиях будут работать. 

О.В.Безродных избрана заместителем председателя Комитета 
по социально-культурному законодательству, который возглавила 
И.А.Синцова. Она будет работать на освобождённой основе. Ольга 
Владимировна возглавила депутатскую группу партии «Граждан-
ская платформа».

22 сентября. В рамках Всероссийского дня бега «Кросс на-
ций-2018» в Саянске состоялся легкоатлетический пробег. Орга-
низаторы посвятили его 100-летнему юбилею комсомола. Принять 
участие в пробеге могли все желающие, достигшие семи лет. Мак-
симальный возраст не ограничен. Всего зарегистрировалось 174 
участника. 

По условиям нынешнего пробега участникам пробега предстоя-
ло преодолеть три дистанции: 1 км (до городского ЗАГСа), 5 км (до 
бывшего поста ГАИ) и 9 км (до Окинского моста). 

Абсолютными чемпионами пробега стали братья Александр и 
Максим Шергины. Они преодолели 9 км за 31 минуту 10 секунд. 
За несколько метров до финиша они взялись за руки и пересекли 
финишную черту одновременно. Среди девушек лучший резуль-
тат у Светланы Матвеенко – 39 минут 8 секунд.

27 сентября. В читальном зале Центральной городской библи-
отеки в рамках дней русской духовности и культуры состоялась 
презентация альбома-каталога «Художники Иркутской области». 
На его страницах представлены биографии, репродукции работ 
156 членов Иркутского регионального отделения. В их числе и са-
янские художники Иван Плиско и Александр Знаменский, а также 
ещё три художника, ранее проживавшие в Саянске: Татьяна Ко-
лобова, Галина Зайцева, Николай Новиков.

26-28 сентября. В течение трёх дней проходил городской кон-
курс «Ученик года-2018». За звание победителя боролись Анна 
Аршинова (гимназия), Дарья Мерных (школа №2), Максим Стаи-
супов (школа №3), Глеб Славянский (школа №4), Полина Кудеро-
ва (школа №5), Сергей Чертков (школа №6), Виктор Кислиденко 
(школа №7).

Звание «Ученик года-2018» и стипендия мэра присуждены По-
лине Кудеровой.

Сентябрь. Мэр города О.В. Боровский рекомендовал военно-
му комиссариату Саянска рассмотреть вопрос об установлении в 
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сквере Ветеранов боевого оружия, списанного в воинских частях. 
Это может быть любое артиллерийское орудие. Для детей этот 
элемент всегда имел немалый интерес в военно-патриотическом 
воспитании.

Октябрь 2018 г.
2 октября. Подведены  итоги оценки эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов Иркутской области за 2017 год. 

По оценке экспертов Саянск в первой группе муниципальных 
образований достиг лучших значений показателей, характеризую-
щих комплексное социально-экономическое развитие. Город по-
лучит поощрение в размере 750 тысяч рублей. Кроме того, Саянск 
получит поощрение в размере 500 тысяч рублей за достижение 
лучших показателей, характеризующих повышение инвестици-
онной привлекательности территории. Эти средства планируется 
направить на обновление устаревшей оргтехники в бюджетной 
сфере.

4 октября. Мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский иници-
ировал вопрос о присоединении Харайгунского муниципального 
образования к городу Саянску

4-6 октября. Тренеры клуба «Max-Fit» Марина Иванова и Сер-
гей Харитонов успешно выступили на чемпионате мира по пау-
эрлифтингу, который проводила в Москве Всемирная федерация 
пауэрлифтинга. Саянцы приехали на чемпионат в составе сборной 
команды Иркутской области и участвовали в направлении «жим 
лёжа».

Марина Иванова выступила в весовой категории до 60 кило-
граммов. Вес штанги, которую она подняла – 80 килограммов. 
Марина заняла первое место и удостоена золотой медали чемпи-
оната. Она выполнила норматив мастера спорта международного 
класса.

У Сергея Харитонова также золото. Спортсмен, выступивший в 
весовой категории свыше 140 килограммов, поднял штангу весом 
260 килограммов.

Руководители клуба «Max-Fit» – Константин и Наталья Сиги-
товы.

3-7 октября. В городе Маньчжурия (КНР) проходили четвёртые 
международные китайско-российско-монгольские соревнования 
по спортивной аэробике. В них приняли участие спортсмены из 
Иркутска, Владивостока, Улан-Удэ, Красноярска, Читы, Саянска, 
Улан-Батора.
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Спортсмены саянской школы «Грация» выступили в четырёх 
возрастных категориях (от 6 до 17 лет) с индивидуальными про-
граммами, тройками и группами. Домой команда привезла 12 ком-
плектов наград. Тренер-преподаватель саянской команды ДЮСШ 
отделения спортивной аэробики Галина Алексеевна Наумова.

8 октября. В Саянске открылся первый офис банка «Пойдём!» 
по адресу микрорайон Строителей, 41 (ТЦ «Саянский»). 

«Пойдём!» – федеральный банк, представленный в тридцати 
регионах Российской Федерации, раньше не предоставлял услуги 
в Саянске. Банк существует на рынке уже 24 года и специализи-
руется на потребительском кредитовании.

8 октября. В Саянске прошла всероссийская детская эколо-
гическая акция «Мы можем сами». Она основана на принципах 
эстафеты. Зародилась она в августе в посёлке Кутулик. Саянск 
подхватил «эстафетную палочку» после Свирска. Школьники, пе-
дагоги, студенты ХТТ и медколледжа наводили порядок в парко-
вых зонах, в лесных массивах микрорайонов. Всего порядка 400 
человек наводили чистоту в городе. По подсчётам специалистов в 
этот день было вывезено около шести тонн мусора.

Саянск передал эстафету чистоты трём городам: Анапе, Ново-
российску и Усть-Илимску.

9 октября. Председателем Общества инвалидов-колясочников 
«Шанс» избрана Ирина Михайловна Дружинина. 

10 октября. По ходатайству прокуратуры в Саянске приоста-
новлена деятельность многофункционального торгово-развлека-
тельного центра «Скиф» в микрорайоне Строителей. 

Дело о запрете эксплуатации ТРЦ «Скиф» до устранения вы-
явленных в нём нарушений требований пожарной безопасности 
находится на рассмотрении городского суда. 

12 октября. В ДК «Юность» состоялось открытие тридцать пер-
вого творческого сезона «Дворец зажигает огни». Помимо высту-
плений известных творческих коллективов дебютировали новые. 
Это хореографический коллектив «Пластилин» (руководитель На-
дежда Евгеньевна Шмидт), студия классического танца «Арабеск» 
(руководитель Евгения Сергеевна Панина), ансамбль песни «Каза-
чий родник» (руководитель Вера Анатольевна Евстафьева).

13 октября. Губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич 
Левченко и участники выездного «круглого стола» Комитета Го-
сударственной Думы Российской Федерации по энергетике побы-
вали на «Саянскхимпласте». Они обсудили перспективы развития 
нефтегазохимии в Приангарье и оценили возможности производ-
ственной площадки саянского предприятия.



225

13-14 октября. В Хабаровске состоялось Всероссийское сове-
щание по вопросу реализации проекта «Культура малой Родины» 
в регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. 

В составе делегации от Иркутской области участие в совеща-
нии приняла директор ДК «Юность» Л.В.Майорова. На совеща-
нии Лариса Викторовна была отмечена благодарностью «За вклад 
в сохранение и развитие лучших традиций культурно-просвети-
тельской деятельности, и активное участие в реализации проекта 
партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» на территории 
региона».

14 октября. В Саянске состоялся финал областной школьной 
лиги «КВН на Ангаре». За звание победителя боролись четыре ко-
манды: «Пятый угол» Нукутского района, «Батальон» Боханского 
района, «Чёрный чай» города Зимы и саянская команда «Ками-
кадзе». 

Мэр города О.В.Боровский поблагодарил все команды за пре-
красную игру, отметив, что команда «Камикадзе», независимо от 
занятого места, получила от саянского благотворительного фонда 
местного сообщества сертификат на развитие команды на сумму 
100 тысяч рублей.

Подведены итоги финала. Чемпионский титул и ноутбук полу-
чила команда «Камикадзе» (руководитель М.С.Вологдина). Второй 
результат у команды «Чёрный чай». На третьем месте оказалась 
команда из Нукутского района. Всем командам вручены грамоты 
и сладкие подарки.

16 октября. На базе ресторана «Империя» прошёл городской 
конкурс «Лучший по профессии в сфере потребительского рын-
ка». Состязание проводилось по двум номинациям: «лучший по-
вар» и «лучший официант». В конкурсе приняли участие семь по-
варов и четыре официанта. Им предстояло преодолеть несколько 
этапов – как практических, так и теоретических. Первое место в 
номинации «Лучший повар» занял Атамхон Едгоров, шеф-повар 
кредо-бара «777». Среди официантов победил Денис Гайнулин, 
официант ресторана «Империя».

17 октября. Первым резидентом территории опережающего со-
циально-экономического развития «Саянск» стала многопрофиль-
ная компания ООО «Ирпласт» (занимается производством емко-
стей из полиэтилена для воды, нефтепродуктов). Соответствующее 
решение принято в Министерстве экономического развития РФ. 
Резидент планирует создать 14 рабочих мест, общий объём ин-
вестиций составит порядка 13,7 миллионов рублей. Планируемая 
годовая мощность – до восьми тысяч единиц продукции.
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17 октября. В Саянске создано муниципальное учреждение по 
содержанию улично-дорожной сети – «Саянская дорожная служ-
ба». Сформирован коллектив, в который приняты на работу быв-
шие работники ООО «Чистоград». Возглавил службу Иван Леони-
дович Пономарёв, который до настоящего времени трудился на-
чальником автотранспортного участка МУП «Водоканал-Сервис». 
У предприятия А.С.Каманова приобретена техника. Кроме того, 
закупаются новые машины.

«Саянская дорожная служба» будет заниматься также кошени-
ем газонов, озеленением. Решается вопрос по установке теплиц на 
территории СТЭПа и «Водоканал-Сервиса». Кроме того, планиру-
ется задействовать в выращивании рассады, прополке цветников 
школьные стройотряды. На срочные работы также возможно при-
влечение контингента ОИК-8, договорённость о таком сотрудни-
честве есть.

19 октября. Центральный банк РФ отозвал лицензию на осу-
ществление банковских операций у «Восточно-Сибирского транс-
портного коммерческого банка». В Саянске отделение «ВостСиб-
транскомбанка» расположено в доме №41 микрорайона Юбилей-
ного.

19 октября. В корпусе 203 производства винилхлорида АО «Са-
янскхимпласт» вступила в строй действующих установка получе-
ния кальцинированной соды. Она применяется для очистки рассо-
ла на производстве хлора и каустика. 

Высота всего оборудования установки – почти 23 метра. Про-
ектная мощность установки 10,8 тысячи тонн соды в год. 

Особенность нового узла в том, что основным сырьём для полу-
чения кальцинированной соды станут сбрасываемые в атмосферу 
дымовые газы печи крекинга дихлорэтана. При взаимодействии 
полученного методом абсорбции угарного газа и каустической 
соды получается кальцинированная сода. До этого её закупали в 
Стерлитамаке.

Начальник отделения производства винилхлорида – Валентин 
Серафимович Волынников.

19 октября. В рамках нового проекта модернизации рудника 
АО «Саянскхимпласт» начато бурение первой из шести новых 
скважин.

Сейчас на заводе эксплуатируется одиннадцать скважин. Од-
новременно в работе находятся девять. Они обеспечивают выпуск 
300 тысяч тонн ПВХ в год. А среднесрочная концепция предпри-
ятия предполагает выпуск 350 тысяч тонн. Для этого мощность 
рудника по рассолу должна быть увеличена с сегодняшних 2,3 
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миллиона м3 до 2,8 миллиона м3. Кроме того, необходим и резерв 
скважин, поскольку они периодически нуждаются в ремонте, те-
хобслуживании. 

Расчётная глубина новой скважины – 1785 метров. Стоимость 
программы нового проекта модернизации – около двух миллиар-
дов рублей.

По графику строительство шести скважин будет завершено во 
второй половине 2020 года, пуск в эксплуатацию первой скважины 
состоится в первом квартале 2021 года, а последней – в середине 
2022 года. Начальник рудника – Денис Леонидович Волошин.

19 октября. С рабочим визитом Саянск посетил председатель 
Законодательного собрания Иркутской области С.М.Сокол. В ад-
министрации города Сергей Михайлович провёл приём предста-
вителей общественности. Это новый формат работы руководителя 
областного масштаба. На приём записались восемь горожан. Их 
просьбы вместе с С.М.Соколом выслушивали мэр города О.В.Бо-
ровский и депутат ЗС О.В.Безродных. Практически все вопросы, 
заданные саянцами, касались социальной сферы.

19 октября. В ДК «Юность» состоялось праздничное мероприя-
тие, посвящённое 50-летнему юбилею АО «Саянскхимпласт». 

АО «Саянскхимпласт» входит в список двухсот системообразую-
щих компаний в стране. Завод производит треть российского ПВХ 
и четверть каустика. На очереди создание собственного производ-
ства этилена, что позволит уйти от сырьевой зависимости, увели-
чить выпуск продукции до 500 и даже до 600 тысяч тонн ПВХ в год.

В числе почётных гостей находились С.М. Сокол – председа-
тель Законодательного собрания области, Р.Н. Болотов – глава 
правительства региона, О.В. Боровский – мэр города Саянска, 
В.К. Круглов – председатель Совета директоров АО «Саянскхим-
пласт», митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, Ю.А. Трегер 
– доктор химических наук, профессор, эксперт Минпромторга по 
экологической безопасности химических производств.

Ю.А. Трегер вручил награды Российского союза химиков юби-
лярам. Почётного знака – ордена за заслуги перед химической 
промышленностью I степени удостоены директор по производству 
Р.Г. Мубараков и заместитель директора по производству А.В. Се-
рёдкин.

Праздник завершился концертом московского вокально-ин-
струментального ансамбля «Синяя птица».

23 октября. Министерство экономического развития России 
включило в реестр резидентов ТОСЭР «Саянск» компанию ООО 
ПК «МДФ».
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Предприятие планирует реализацию проекта по созданию ком-
плекса производств глубокой переработки древесины. 

ООО ПК «МДФ» будет выпускать ДСП различного вида, пи-
ломатериалы, погонажные и столярные изделия, мебельный щит 
и клееные конструкции, то есть то, что необходимо в производ-
стве мебели. Производство будет развиваться в несколько этапов, 
полный комплекс предполагает 943 миллиона инвестиций. Завод 
сможет обеспечить работой 430 человек, в основном – рабочих 
специальностей, связанных с обработкой древесины. На первом 
этапе будет привлечено 111,2 миллиона рублей инвестиций и со-
здано 242 новых рабочих места.

23 октября. Министр МЧС России Евгений Николаевич Зини-
чев, прибывший с рабочим визитом в Иркутск, вручил медали от-
личившимся сотрудникам и ветеранам пожарной охраны.

Шесть человек были удостоены государственной награды – 
медали «За отвагу». В их числе заместитель начальника службы 
пожаротушения 5 отряда Федеральной противопожарной службы 
по Иркутской области майор внутренней службы Александр Юр-
кевич (Саянск). 

Медаль Александру Алексеевичу была вручена по итогам пожа-
роопасного периода 2017 года. Он являлся руководителем тушения 
весенних пожаров в Зиме и Зиминском районе, грамотно коорди-
нировал работу пожарных расчётов и караулов.

25 октября. Депутаты городской Думы на очередном заседании 
дали своё согласие на передачу в безвозмездное пользование по-
мещения детского спортивного клуба «Искра» областной школе 
по хоккею с мячом «Сибскана». 

По инициативе мэра города О.В.Боровского областная школа 
по хоккею с мячом «Сибскана» открывает в Саянске своё отделе-
ние. В переданном помещении будут проводиться учебно-трени-
ровочные занятия юных саянских хоккеистов.

23-26 октября. В СибЭкспоЦентре (Иркутск) проходила агро-
промышленная неделя. Мероприятие проводится для демонстра-
ции достижений в сфере производства сельскохозяйственной 
продукции и продовольственных товаров, расширения торговых 
связей. 

Агрохолдинг «Саянский бройлер» (генеральный директор А.Р. 
Романовский) получил Гран-при выставки за вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Иркутской области. Кроме того, 
«Саянский бройлер» получил медали дегустационного конкурса 
«Иркутская марка»: три золотых медали (за крылышко цыплён-
ка-бройлера, филе цыплёнка-бройлера и ветчину крупнокусковую 
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«Саянская») и две серебряных (за ветчину «Костромская» и зельц 
«Фермерский»).

27 октября. В Центральной городской библиотеке состоялось уч-
редительное собрание членов городского клуба «Поиск», которые 
занимаются составлением своего генеалогического древа. На со-
брании принято решение о создании на базе этого клуба общества 
«Родословие» без образования юридического лица. Избрано прав-
ление общества. Председателем избран Владимир Васильевич Суч-
ков, по чьей инициативе шесть лет назад и был организован клуб 
«Поиск». Принят устав общества, выбрана ревизионная комиссия.

28 октября. В Иркутске прошли областные соревнования по 
всестилевому каратэ. В них приняли участие около 500 спортсме-
нов из пяти городов. Саянск представили 18 спортсменов саянско-
го представительства Иркутского областного регионального отде-
ления «Федерации всестилевого каратэ России» (руководитель и 
тренер Маргарита Ерофеевская). Саянцы завоевали 34 медали (16 
золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых). Абсолютными победите-
лями в своих категориях стали Алиса Фомина и Арсений Макси-
мов – у каждого по три золотых медали.

29 октября. В день рождения Ленинского комсомола Саянское 
отделение КПРФ (секретарь Алексей Антонович Ланг) организо-
вало автопробег по городу, а на Центральной торговой площади 
состоялся митинг-концерт «Пусть песни расскажут, какими мы 
были…».

29 октября. В ДК «Юность» состоялся торжественный вечер, 
посвящённый столетию комсомола. На праздник были приглаше-
ны ветераны комсомола различных предприятий и организаций. В 
холле ДК были организованы выставки, тематические площадки.

К юбилею были изготовлены баннеры, юбилейные значки, су-
вениры. 

В Саянске городской комитет комсомола был организован в 
ноябре 1985 года. Первые секретари ГК ВЛКСМ: 
Лохова Людмила Николаевна (16 ноября 1985 г. – 31 мая 1986 г.);
Антипенко Владимир Николаевич (15 ноября 1990 г. – 22 июня 
1992 г.).
Баранов Владимир Евгеньевич (1 июня 1986 г. – 19 января 1988 г.);
Кривопалов Сергей Анатольевич (20 января 1988 г. – 13 ноября 
1990 г.);

30 октября. Приказом министра спорта Российской Федерации 
саянской легкоатлетке Екатерине Николаевне Потаповой присво-
ено звание мастера спорта России по спорту лиц с поражением 
ОДА. Тренер Д.В. Щербак.
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31 октября. Парк «Зелёный» в микрорайоне Ленинградском об-
рёл своё полное архитектурное завершение. Закончены работы по 
установке ограждения. Металлическое ограждение установлено 
на территории парка вдоль улицы Советской. Кроме того, в целях 
безопасности юных посетителей парка обнесли оградой площадку 
для скейтбординга. 

Ранее, 20 октября, проведено и подключено освещение парка. 
Установлена 21 опора и 42 светодиодных светильника. Все эти ра-
боты провели работники «Управления энергоснабжения» (УЭС).

Весной 2019 года в парке «Зелёный» запланирована посадка 
рябины.

Ноябрь 2018 г.
1 ноября. Мэр Саянска Олег Боровский вручил ключи от слу-

жебной двухкомнатной квартиры в доме №24 микрорайона Мир-
ный учителю младших классов школы №5 Евгении Храмцовой. 

По словам мэра, программа предоставления жилья педагогам 
и медицинским работникам заметно сдвинулась, начиная с 2015 
года. Была проведена полная инвентаризация муниципального 
жилфонда, кроме того, было принято решение о переводе нежи-
лых помещений во вставках жилых домов в жильё для бюджетни-
ков. Таким образом, за это время 33 педагога и 7 врачей улучшили 
свои жилищные условия.

1 ноября. Подведены итоги второго конкурса 2018 года Фонда 
президентских грантов. Победителями стали 50 проектов Иркут-
ской области. 

Автор одного из них – П.М. Сурина, директор саянского бла-
готворительного Фонда местного сообщества. Проект называется 
«Выздоравливай, играя». Цель проекта – разнообразить досуг 
детей, находящихся на стационарном лечении в Саянской го-
родской больнице. Планируется приобрести игровой материал и 
мебель для детской комнаты, расположенной в педиатрическом 
отделении (диван, два детских столика с восемью стульчиками, 
плазменный телевизор для просмотра мультфильмов, наборы на-
стольных игр, книги, сухой бассейн и т.д.). Размер гранта 498 105 
рублей.

К реализации грантового проекта Фонд приступит в феврале 
2019 года, а в марте планируется торжественное открытие игровой 
комнаты.

1 ноября. Мэр Саянска О.В. Боровский представил коллекти-
ву Детской музыкальной школы Н.Ю. Гузенко, которая будет ис-
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полнять обязанности директора образовательного учреждения, а в 
перспективе возглавит коллектив Детской школы искусств, строи-
тельство которой идёт в микрорайоне Солнечном.

Задача, которую предстоит решить руководству управления 
культуры и образовательного учреждения – освоение выделя-
емых на оборудование ДШИ 48 миллионов рублей. Представ-
ляя Наталью Юрьевну, мэр сказал, что она опытный менеджер 
и управленец, педагог (по профессии – учитель физики), много 
лет отработала в социальной сфере. До недавнего времени Н.Ю. 
Гузенко занимала должность заместителя мэра по социальным во-
просам города Зимы.

Ю.С. Мурашов, работавший в должности директора Детской 
музыкальной школы, перешёл на работу преподавателем.

1 ноября. Заместитель мэра города по экономическим вопросам 
М.Н.Щеглов оставил пост по собственному желанию. После этого 
данная должность в администрации была сокращена.

4 ноября. В Саянске прошёл съезжий праздник «Я горжусь, что 
родился в Сибири!». Организаторы праздника –  министерство 
культуры и архивов Иркутской области, областной колледж куль-
туры, администрация города Саянска. Съезжий праздник собрал 
более 500 человек – представителей одиннадцати территорий: Че-
ремховского, Нижнеудинского, Усольского, Тулунского, Заларин-
ского, Зиминского, Куйтунского, Нукутского районов, Саянска, 
Зимы, Тулуна. 

Праздник открылся торжественным шествием участников от 
городского фонтана до Дворца культуры «Юность». На сцене ДК 
была представлена творческая программа коллективов региона, 
в фойе – выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного 
творчества «Земли Сибирской золотые россыпи». 

На площадке у «Юности» проведён фестиваль-конкурс игрово-
го творчества «Игроград-2018». На конкурсе были представлены 
танцевально-развлекательные, музыкально-игровые, театрализо-
ванные, фольклорные, шоу-дискотечные и другие игровые про-
граммы для детей и молодёжи.

7 ноября. На должность начальника Управления по экономике 
администрации Саянска назначена Е.Н. Зайцева. С июня 2001 года 
Евгения Николаевна работала экономистом в Управлении образо-
вания города. В администрацию пришла в июле 2015 года на долж-
ность заместителя начальника отдела экономического развития и 
потребительского рынка. С июля 2018 года исполняла обязанности 
начальника отдела экономического развития и потребительского 
рынка.



232

8 ноября. В Правительстве Иркутской области в День каче-
ства наградили победителей национального рейтинга «100 лучших 
товаров России». Среди номинантов был отмечен агрохолдинг 
«Саянский бройлер» (генеральный директор А.Р. Романовский), 
который участвует в престижном конкурсе уже в шестой раз. И 
каждый раз компания получала награду за определённый вид про-
дукции. В этом году диплома качества удостоились субпродукты, 
выпускаемые на предприятии (куриные сердечки и мышечные 
желудки).

9 ноября. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс от-
крыл двери для любителей спорта. ФОК включает в себя спор-
тивный зал со стандартной площадкой (38х18) для мини-футбола. 
Комплекс оборудован четырьмя раздевалками с душевыми. Име-
ются две тренерские, медицинский кабинет. На территории ФОКа 
оборудована стандартная баскетбольная площадка для занятий ба-
скетболом (стритболом) в летний период. 

На торжественном открытии присутствовали почётные гости: 
заместитель губернатора Дмитрий Викторович Чернышов, началь-
ник управления губернатора по региональной политике Владислав 
Николаевич Наумов, министр спорта области Илья Юрьевич Рез-
ник, исполнительный директор Федерации футбола области Лидия 
Николаевна Котышева, мэры близлежащих городов. Более 500 са-
янцев и гостей города приняли участие в открытии ФОКа.

И.Ю. Резник поблагодарил саянских спортсменов адаптивного 
спорта, в частности Екатерину Потапову, члена паралимпийской 
сборной России, которая попросила на приёме у губернатора С.Г. 
Левченко зал для адаптивных видов спорта. По его поручению и 
было начато строительство Физкультурно-оздоровительного ком-
плекса.

Символическую ленточку разрезали О.В. Боровский, Д.В. Чер-
нышов, В.П. Большихшапок, И.Ю. Резник. Парад открытия начали 
спортсмены паралимпийцы Екатерина Потапова, Сергей Тихонов 
и Ирина Дружинина. 

Во время торжества И.Ю. Резник и Л.Н. Котышева вручили 
бронзовые медали и кубок саянской команде «Скиф», занявшей 
третье место в чемпионате Иркутской области по футболу. Звание 
«лучшего игрока турнира» и статуэтку получил капитан команды 
Евгений Каплин.

После торжества в зале ФОКа начался турнир по мини-футбо-
лу с участием команд соседних территорий (Саянск, Зима, Тулун и 
Свирск). Победителем турнира и обладателем кубка стал саянский 
«Скиф». «Скифовцы» играли в новой форме, подаренной мэром 
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города и саянским благотворительным фондом местного сообще-
ства.

9 ноября. Почётному гражданину города Саянска, ветерану Ве-
ликой Отечественной войны Михаилу Григорьевичу Карнаухову 
исполнилось 95 лет. Поздравить его приехали заместитель губер-
натора Д.В. Чернышов, начальник управления губернатора по ре-
гиональной политике В.Н. Наумов и мэр Саянска О.В. Боровский. 
Д.В. Чернышов вручил ветерану поздравление президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина и поздравил его от имени губернато-
ра Иркутской области.

10 ноября. После длительного капитального ремонта открылась 
баня, сохранившая своё прежнее название – водно-оздорови-
тельный комплекс «Бодрость». Теперь это не муниципальное за-
ведение, а частное.

Соучредители ВОК «Бодрость» – Алексей Чернуха и Павел 
Овчинников вместе с мэром города Олегом Боровским перерезали 
красную ленту, символизирующую открытие бани.

Пока будет работать одно отделение. Для удобства посетителей 
есть всё – помывочный зал, парная на шесть человек (топится 
дровами), бассейн, душ, комната для отдыха. Отдельных номеров 
не предусмотрено. 

9-12 ноября. В Москве прошёл Всероссийский турнир по 
ушу-саньда, организаторами которого выступили «Федерация ушу 
России» и «Московская городская федерация ушу». Сергей Лап-
тев, воспитанник саянского детского спортивного клуба «Лидер» 
(тренер Михаил Мельниченко) завоевал бронзовую медаль. 

13 ноября. В читальном зале Центральной городской библиоте-
ки прошли первые Кашицынские чтения. В них приняли участие 
более ста учащихся, студентов города. Юноши и девушки читали и 
слушали стихи Александра Кашицына (всего выступили 23 чтеца).

15 ноября. На перекрёстке улиц Ленина и Советской (в районе 
МЖК) введён в эксплуатацию светофор – уже третий в Саян-
ске. Его установкой занималась Ангарская фирма «СМЭУ» (Стро-
ительное монтажно-эксплуатационное управление) – организа-
ция, обслуживающая светофоры Саянска. Светофорный комплекс 
включает в себя 12 транспортных светофоров и 16 пешеходных 
– с анимацией и звуковым сигналом.

16 ноября. В сквере Первостроителей завершены работы по 
установке и подключению 27 опор освещения (на каждой опоре 
по два светильника). Фонари выполнены в классическом стиле. 

На следующий год запланированы работы по изменению ос-
новной конфигурации сквера.
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22 ноября. Саянская команда КВН «Камикадзе» (руководитель 
М.С. Вологдина) приняла участие в Московском открытом фести-
вале детских команд Всероссийской юниор-лиги КВН. В фестива-
ле участвовали 12 коллективов, приехавших со всей страны. Саян-
цы заняли II место, тем самым обеспечили себе выход в полуфи-
нал, который пройдёт в марте 2019 года.

22 ноября. В Москве чествовали победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года-2018». В номинации «Молодая семья» во Все-
российском конкурсе победила семья Луниных из Саянска. Весной 
текущего года Ирина и Алексей Лунины праздновали победу в об-
ластном конкурсе «Почётная семья Иркутской области-2018». На 
торжественную церемонию награждения Лунины прибыли вместе 
с детьми. Семье были вручены диплом  и Почётная книга «Семья 
года. Россия-2018», включающая истории всех семей-победителей 
и список всех участников конкурса текущего года. 

Ирина Лунина трудится в школе-интернате, Алексей – мастер 
энергетического предприятия. У них трое детей. Одна из главных 
семейных традиций Луниных – участие в городских костюмирован-
ных конкурсах. Впервые они прошли в параде колясок в 2013 году.

23 ноября. Губернатор Иркутской области С.Г.Левченко вручил 
многодетным матерям почётные знаки «Материнская слава». По-
чётного знака удостоены 11 матерей области. Среди награждён-
ных и жительница Саянска Л.Б. Батаева – мама шестерых детей. 
Более 30 лет Любовь Беслановна посвятила педагогической дея-
тельности (трудится учителем начальных классов в пятой школе), 
находит подход к каждому ребёнку. Её собственные дети неодно-
кратно защищали честь школы и города в различных конкурсах. 

С Почётным знаком «Материнская слава» вручается удостове-
рение, а также предоставляется единовременная выплата в разме-
ре 150 тысяч рублей.

21-24 ноября. В «Мегаполис-спорте» состоялись Всероссийские 
соревнования по боксу на призы ООО «Союз-Центр» и Федера-
ции бокса города Саянска.

В соревнованиях участвовали 42 команды из восьми субъектов 
России. В этом году впервые приняли участие боксёры из респу-
блики Саха. Саянская команда по итогам соревнований завоевала 
две золотые медали – победу городу принесли Денис Абуздин и 
Глеб Костин в возрастной категории 13-14 лет. Серебряные ме-
дали завоевали Руслан Кашкарёв и Артур Булуков. В возрастной 
категории 15-16 лет Давид Иремашвили завоевал серебряную ме-
даль. А также бронзовую медаль принёс Никита Лопаткин. Все 
боксёры занимаются у тренера Ивана Томилина (клуб «Лидер»).
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23-25 ноября. Волонтёры школьного отряда «ЭКОС» школы №5 
Анна Таракова, Анастасия Свинарёва, Светлана Зайкова и руко-
водитель отряда Елена Вячеславна Иванова приняли участие в об-
ластном фестивале для лучших добровольцев Иркутской области. 
Фестиваль проходил в оздоровительном центре «Юбилейный» Ан-
гарского района и собрал 150 участников со всех районов области.

Саянская команда представила на фестивале проект «Большие 
проблемы маленьких друзей». Проект, направленный на помощь 
бездомным животным Саянска, уже стал победителем на региональ-
ном уровне. В областном фестивале он занял третье место. Волонтё-
ры Саянска награждены дипломом, а также денежным призом.

25 ноября. В Физкультурно-оздоровительном комплексе от-
крылся чемпионат Иркутской области по мини-футболу сезона 
2018-2019 года. Первая игра чемпионата состоялась между коман-
дами «Скиф» (Саянск) и «Сервико» (Иркутск). Это первые сорев-
нования областного уровня на поле нового ФОКа. Игра закончи-
лась со счётом 9:1 в пользу иркутян. Единственный гол в ворота 
гостей провёл капитан команды Евгений Каплин.

Для команды «Скиф» это первое участие в областном чемпио-
нате по мини-футболу.

27 ноября. Военный комиссар городов Саянск и Зима, Зимин-
ского района Андрей Иванович Фёдоров на совещании в админи-
страции Зиминского района поставил в известность глав муници-
палитетов о том, что военкомата в Зиме больше нет. На втором 
этаже здания военкомата на улице Краснопартизанской давно 
расположилась служба судебных приставов. До конца года решит-
ся вопрос о передаче и первого этажа – туда переедут мировые 
судьи. Таким образом, призывные комиссии теперь будут прово-
диться только в Саянске, поскольку другого подходящего для этих 
целей здания ни в Зиме, ни в Зиминском районе нет.

27 ноября. В ДК «Юность» состоялась встреча мэра города 
Олега Валерьевича Боровского со старшими по домам и актив-
ными жителями Саянска. Собрание было посвящено проблемам 
жилищно-коммунального хозяйства, улучшению среды обитания 
горожан.

28 ноября. Одними из первых посетителей на совместном при-
ёме депутата Законодательного собрания Иркутской области О.В.
Безродных и мэра Саянска О.В.Боровского стали представители 
молодёжного парламента города – его председатель Александр 
Быков, а также Маргарита Подорванова. Они рассказали о своих 
планах, проектах, идеях. О.В. Боровский подсказал молодым пар-
ламентариям несколько направлений, над которыми нужно поду-
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мать. В их числе – разработка «эмблем» микрорайонов, которые 
можно будет установить на территории. После открытия Детской 
школы искусств освободится здание в микрорайоне Олимпий-
ском, а также площади, которые сейчас занимает Детская худо-
жественная школа. Мэр предложил молодым людям подумать, что 
можно открыть в этих помещениях.

29 ноября. В читальном зале Центральной городской библиоте-
ки состоялся авторский вечер поэта Игоря Аброскина. 35 лет он 
живёт в Саянске и каждые пять лет по традиции проводит встречи 
с читателями.

30 ноября. В читальном зале Центральной городской библи-
отеки состоялась отчётно-выборная конференция саянского от-
деления «Молодой Гвардии «Единой России». Молодогвардейцы 
отчитались перед собравшимся об итогах работы за два года. В на-
стоящее время в саянском отделении «Молодой Гвардии «Единой 
России» на учёте состоит 120 членов. Мероприятие завершилось 
выбором нового состава штаба «МГ». Начальником штаба избран 
Алексей Белов, заместителем – Мария Беляевская.

Ноябрь. Значительно обновлены школьные стадионы Саянска. 
Каждый стадион получил два новых объекта – воркаут-комплекс 
и полосу препятствий. Поставщик оборудования – ООО «Ураль-
ские металлоконструкции».

Школьные стадионы вошли в перечень общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды». Благоустройство этих 
спортивных объектов будет проводиться поэтапно.

На территории гимназии проведён монтаж уличного освеще-
ния школьного стадиона и корта для игры в мини-футбол. По пе-
риметру стадиона установлено 44 прожектора на восьми опорах 
уличного освещения. Шесть опор уличного освещения с шестью 
светильниками установили вокруг корта.

Декабрь 2018 г.
1 декабря. В ДК «Юность» состоялся II открытый региональный 

фестиваль творчества «Саянская матрёшка-2018». Автор проекта 
Л.В. Майорова, директор ДК «Юность».

Фестиваль открылся выставкой-конкурсом декоративно-при-
кладного творчества «Все матрёшки хороши». Свои работы пред-
ставили 156 участников в возрасте от 7 до 92 лет. 

В рамках фестиваля состоялась конкурсная программа песен-
ного и танцевального творчества «Матрёшкино гуляние». В ней 
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приняли участие исполнители народных песен и танцев из две-
надцати территорий Приангарья. После их выступления на сцену 
вышли участники конкурса «Матрёшкины наряды» (этот конкурс 
новый, появился только в этом году).

Более двадцати сказок, рассказов, стихов взрослые и дети при-
слали на литературный конкурс «Матрёшкины истории».

Завершился фестиваль награждением победителей и призёров 
в многочисленных конкурсах и номинациях.

3 декабря. В ДК «Юность» прошла праздничная программа, по-
свящённая Дню инвалидов и 30-летию саянской городской орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов». Председатель На-
талья Андреевна Холоденко.

В подарок от городской администрации общество получило ре-
монт помещения, сертификаты на новую мебель и мультимедий-
ное оборудование. Кроме того, летом следующего года мэр О.В.
Боровский пообещал организовать для активистов организации 
путешествие по Байкалу.

2-5 декабря. В Москве проходил международный форум «До-
броволец России-2018» – итоговое мероприятие Года волонтёра. 
Впервые форум проводился в международном статусе. В нём при-
няли участие более 15 тысяч добровольцев, представителей 120 
стран, из них более 500 ребят – до 18 лет. 

Иркутская область делегировала на форум восемь ребят, в их 
числе была и Полина Кудерова, активистка волонтёрского отряда 
«Экос» саянской школы №5 (руководитель Е.В. Иванова).

5 декабря. В Саянске состоялась встреча мэра города О.Боров-
ского с представителями ЗАО «ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС» (Мо-
сква), делегацию которого возглавил генеральный директор Алек-
сандр Венедиктович Кознов. 

Компания «ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС» занята реализацией про-
екта по сооружению горно-металлургического комбината (ГМК) 
на базе Зашихинского редкометалльного месторождения в Ниж-
неудинском районе. В составе ГМК предполагается строительство 
горно-обогатительного комбината (ГОК) и химико-металлургиче-
ского завода (ХМЗ). ГОК будет возводиться непосредственно в 
районе месторождения, а для строительства ХМЗ компания рас-
сматривает ряд территорий Иркутской области, в число которых 
вошёл Саянск.

Гости ознакомились с площадкой для потенциального строи-
тельства нового производства в районе базы Стройиндустрии. Од-
ним из условий сотрудничества и строительства завода О.В. Бо-
ровский обозначил проведение экологической экспертизы.
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Строительство ХМЗ и ввод его в эксплуатацию планируется 
провести в несколько этапов. Первый – строительство первой 
очереди ХМЗ по выпуску редкометалльной продукции (оксиды 
ниобия и тантала) на привозном сырье. Ввод в эксплуатацию – 
4-й квартал 2020 года. Второй этап – расширение ХМЗ. Перера-
ботка колумбитового концентрата Зашихинского месторождения 
в товарную продукцию – чистые и высокочистые оксиды ниобия 
и тантала. Ввод в эксплуатацию – 4-й квартал 2023 года. Третий и 
четвёртый этапы предусматривают дальнейшее расширение ХМЗ.

В соответствии с текущей финансовой моделью первых двух 
этапов проекта объём инвестиций в их реализацию составит по-
рядка 3,16 миллиарда рублей. При достижении проектных показа-
телей на ХМЗ будут работать 357 человек. 

6 декабря. На ежегодном Пленуме областного совета ветеранов 
были подведены итоги деятельности ветеранских организаций об-
ласти за текущий год. Победителем в областном конкурсе «Растим 
патриотов России», посвящённом 100-летию ВЛКСМ, стал саян-
ский городской совет ветеранов. Председатель совета Т.М. Огнева.

8 декабря. В Иркутске Федерация футбола области провела 
торжественную церемонию вручения призов лауреатам главного 
итогового мероприятия 2018 года – «Хрустальный мяч». Награж-
дение проводилось в десяти номинациях. Всем лауреатам доста-
лись красивые призы, стилизованные под футбольный мяч, на ко-
тором выгравировано поздравление победителю. 

Среди номинантов были и саянцы. Главный приз «Хрустальный 
мяч» был присуждён мэру Саянска О.В. Боровскому за большой 
вклад в развитие футбола в Иркутской области. 

Награда «Восходящая звезда» присуждена воспитаннику саян-
ского детского футбола Владиславу Луташеву. Её вручили тренеру 
Геннадию Григорьеву, так как сам Владислав не смог присутство-
вать в зале. В настоящее время он играет за дублирующий состав 
профессионального клуба «Енисей» (г. Красноярск) в премьер-ли-
ге российского чемпионата. Геннадию Иннокентьевичу Григорье-
ву вручили Благодарственное письмо министра спорта Иркутской 
области за большой вклад в развитие Общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу».

12 декабря. В Торговопромышленной палате Российской Феде-
рации в Москве прошла презентация экономического и инвести-
ционного потенциала Иркутской области.

Саянск представил сразу два проекта. Это проект теплично-
го комбината «Саянский», который станет крупнейшим аграрным 
предприятием, и проект «Саянскхимпласта» – завод по производ-
ству этилена.
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13 декабря. В Иркутске состоялась торжественная церемония 
награждения победителей ежегодного конкурса «Молодёжь Ир-
кутской области в лицах».

По итогам работы экспертного жюри определены 100 победи-
телей конкурса, в число которых вошли и саянцы. В номинации 
«Достижения в сфере общественной деятельности» победу одер-
жала десятиклассница школы №4 Юлия Чуняева. Юля увлека-
ется фотографией, снимает все мероприятия, проходящие в ДК 
«Юность». В Российском движении школьников является лидером 
медиа направления. 

В номинации «Профессиональные достижения в сфере куль-
туры» в лидерах Александра Бирюкова. Саша учится в Детской 
художественной школе. Её работы – победители всероссийских 
и международных конкурсов.

В номинации «Лучшая молодая семья» победила семья Ку-
преевых – Дмитрий, Ирина и сын Сергей. Супруги с активной 
жизненной позицией, трудятся в ООО «Саянский бройлер», оба 
являются членами городского молодёжного парламента. Дмитрий 
возглавляет совет молодых специалистов своего предприятия.

По итогам конкурса планируется выпуск сборника «Молодёжь 
Иркутской области в лицах».

13 декабря. В ДК «Юность» прошёл традиционный городской 
конкурс молодых специалистов в формате КВН. В нём приняли 
участие шесть команд: «Улётные педагоги» (Управление обра-
зования), «Ново-Зиминские бродяги» (Ново-Зиминская ТЭЦ), 
«Спортивные люди» (команда спортучреждений), «И смех, и грех» 
(Управление культуры), «Операция «Химпласт» (АО «Саянскхим-
пласт») и «Крестоносцы» (городская больница).

По итогам конкурса команда Ново-Зиминской ТЭЦ заняла III 
место (награждена дипломом и денежным призом в сумме 20 ты-
сяч рублей), вторыми стали спортсмены (диплом и денежный приз 
в сумме 30 тысяч рублей). Победителями признана команда АО 
«Саянскхимпласт» (диплом и денежный приз в сумме 55 тысяч 
рублей). По 5 тысяч рублей получили участники, не вошедшие в 
тройку лидеров. Мэр города О.Боровский добавил команде-побе-
дителю к имеющейся сумме ещё 100 тысяч рублей от саянского 
благотворительного фонда местного сообщества.

14 декабря. Постановлением администрации Саянска утверж-
дён новый состав Общественного совета города. В него вошли:

1. Пятибратов Вячеслав Геннадьевич – ведущий инженер 
ПТО филиала «Саянские электрические сети» ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»;
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2. Попова Любовь Евгеньевна – заместитель председателя 
НОО «Ассоциация собственников жилья многоквартирных 
домов «Наш город»;

3. Дружинина Ирина Михайловна – председатель Общества 
инвалидов-колясочников «Шанс»;

4. Чипиль Виталий Сергеевич – оператор ООО «Пресс-Сер-
вис»;

5. Сутырин Олег Сергеевич – заведующий психиатрическим 
отделением ОГБУЗ «Саянская городская больница»;

6. Ахмедзянова Марина Юрьевна – судья в отставке;
7. Глебенков Михаил Михайлович – слесарь по КИПиА служ-

бы технического обслуживания и ремонта КИПиА АО «Са-
янскхимпласт»;

8. Григорьев Антон Валерьевич – режиссёр массовых пред-
ставлений МБУК «ДК «Юность»;

9. Кичева Елена Андреевна – старший инструктор-методист 
ЦФП «Мегаполис-спорт»;

10. Кузнецова Валентина Фёдоровна – воспитатель Д/У №35 
«Радуга»;

11. Купреев Дмитрий Александрович – специалист по монито-
рингу Службы главного инженера ООО «Саянский брой-
лер»;

12. Морозенко Анастасия Владимировна – воспитатель Д/У 
№21 «Брусничка»;

13. Подорванова Маргарита Александровна – секретарь-рефе-
рент ЗАО «Восток-Центр»;

14. Ерёменко Сергей Константинович – директор МУП «Водо-
канал-Сервис».

14 декабря. В правительстве Иркутской области состоялась 
торжественная церемония награждения за лучшие достижения в 
сфере физической культуры и спорта в Приангарье в 2018 году. 

Лучшими тренерами Иркутской области 2018 года по адаптив-
ным видам спорта признаны саянцы Д.В. Щербак (ЦФП «Мегапо-
лис-спорт») и А.В. Юшина (ДЮСШ). 

Их воспитанники Дарья Иванова, победитель и призёр чемпи-
оната России по лёгкой атлетике, и Егор Митюков, победитель 
Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по пауэр-
лифтингу, стали лучшими спортсменами в номинации «Сильные 
духом».

За работу в сфере физической культуры и спорта в 2018 году 
среди муниципальных образований были отмечены города Са-
янск, Ангарск, Иркутск, Черемхово, Свирск.
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14 декабря. В актовом зале школы №3 состоялось публичное 
обсуждение о том, какие изменения горожане хотели бы видеть в 
парке «Микки». В обсуждении приняли участие представители го-
родской администрации, депутаты Думы, художники, обществен-
ники. Самой многочисленной группой стали школьники, которые 
приняли активное участие в подготовке предложений по наполне-
нию будущего парка.

 На обсуждение были приглашены представители «Сибирской 
лаборатории урбанистики» (г. Иркутск), эксперты и архитекторы 
которой имеют опыт проектирования и реализации таких про-
ектов, как «130 квартал», Иерусалимская лестница и ряд других 
проектов в Иркутске, проекты в Томске и Томской области.

15 декабря. В Саянске состоялось рейтинговое голосование по 
выбору общественных территорий, подлежащих первоочередному 
благоустройству в 2019-2022 годах в рамках программы формиро-
вания комфортной городской среды. 15 участков для голосования 
были открыты с восьми утра до шести вечера.

В голосовании приняли участие 2368 человек. В лидеры выш-
ли благоустройство сквера Первостроителей (964 голоса), парка в 
микрорайоне Юбилейном (903 голоса), сквера «Комсомольский» 
по улице Перова (821 голос). На последних местах оказались бла-
гоустройство объектов спорта с комплексом спортивных площа-
док в микрорайоне Октябрьском в районе домов №№ 11, 14, 28 
(школьный стадион) (160 голосов), благоустройство сквера Ком-
сомольцев по улице Советской (112 голосов) и благоустройство 
территории от дома №11 до дома №14 в микрорайоне Октябрь-
ском (96 голосов).

16 декабря. В ДК «Юность» прошёл фестиваль молодых семей. 
Заявить о себе, своих традициях, интересах, увлечениях решились 
пять семей. Мэр города О.В. Боровский, в приветствии к участни-
кам сообщил, что все семьи, независимо от занятых мест, получат 
по 30 тысяч рублей из саянского благотворительного фонда мест-
ного сообщества.

Победителем конкурса названа семья Полетаевых: Виктор Пе-
трович, Любовь Анатольевна и их сын Егор. Все участники полу-
чили призы, а мэр О.В. Боровский в поздравительной речи отме-
тил, что к 30 тысячам добавляется каждой семье ещё по 20 тысяч 
рублей из фонда мэра «Забота».

16 декабря. На корте детского спортивного клуба «Искра» стар-
товал зимний сезон игр в хоккей с мячом. Организатор – Центр 
физической подготовки «Мегаполис-спорт» (директор М.А. Дим-
ша). В соревнованиях приняли участие команды «Искра», «Непо-
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бедимый», «Саянский бройлер» и новая детская команда «Сибска-
на» (тренер А.И. Сюткин), созданная по инициативе мэра города 
О.В. Боровского. 

Первые игры нового зимнего сезона по хоккею с мячом завер-
шились победой команды «Саянский бройлер».

18 декабря. В Саянске состоялись публичные слушания по во-
просу объединения города с Харайгунским муниципальным обра-
зованием. Слушания были назначены решением городской Думы, 
а инициатива объединения принадлежит мэру Саянска О.В. Бо-
ровскому.

В публичных слушаниях приняли участие 56 человек. За объе-
динение проголосовали 54 человека, против – 2 человека.

20 декабря. На внеочередном заседании городской Думы депу-
таты приняли бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов. 

Начальник управления по финансам и налогам администра-
ции Ирина Викторовна Бухарова информировала, что, с учётом 
дополнительно выделенных из регионального бюджета ассигно-
ваний, доходная часть бюджета Саянска в этом году достигает 1 
миллиард 571,3 миллиона рублей. Это новый рекорд для бюджета 
Саянска.

20 декабря. В методическом кабинете Центральной городской 
библиотеки состоялось открытие литературной экспозиции «На-
следие Александра Кашицына». Эта развернутая выставка подве-
ла итоги юбилейного года поэта, литератора, редактора, издателя 
- Александра Александровича Кашицына, которому в этом году 
исполнилось бы 70 лет. Идея экспозиции — показать, каким Алек-
сандр Кашицын был при жизни, рассказать о его произведениях, 
общественной позиции, семье, круге общения и богатой событи-
ями биографии. Здесь собраны уникальные архивные материалы: 
полнотекстовые произведения, фотографии, рукописи, машинопи-
си и другие документы. Большой интерес вызвали машинописные 
рукописи прозы, поэзии, публицистики, многочисленные рабочие 
тетради и письма. Воспоминаниями поделились А.А. Галыга, А.В. 
Маркелов, С.В. Полесье, хорошо знавшие  А.А.Кашицына. Вдо-
ва поэта Т.И. Калашникова выразила благодарность участникам 
встречи за память: молодежи за чтение стихов, а работникам би-
блиотеки за работу с наследием.

21 декабря. Звание «Образцовый любительский коллектив Ир-
кутской области» присвоено хореографическому коллективу «Ли-
ния танца» ДК «Юность». Руководитель Виктор Александрович 
Воронков.
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«Линия танца» активно участвует во всех городских меропри-
ятиях. Коллектив не раз становился победителем и призёром об-
ластных, региональных конкурсов и фестивалей.

В Саянске десять творческих коллективов носят звание «На-
родный» и «Образцовый». Восемь из них созданы на базе ДК 
«Юность», два – в Детской музыкальной школе. 

21 декабря. Премией Губернатора Иркутской области отмечен 
труд ЗАО «Восток-Центр» (генеральный директор А.П.Сигал) за 
сооружение школы в Иркутском районе (посёлок Молодёжный). 
До сих пор в области подобного учебного заведения не было. В 
ней приступили к занятиям в этом учебном году 1275 учащихся.

22 декабря. В Саянске открылся Снежный городок. Доброй 
традицией в день открытия стало карнавальное шествие. В этом 
году все участники нарядились в костюмы снеговиков. Даже мэр 
города вышел на сцену в образе снеговика. Лучшие команды были 
отмечены дипломами и подарками. Специальные призы получи-
ли семья Луниных – детский электромобиль, и семья Бутрик – 
электрический самовар.

Ледяную сказку в Снежном городке создала команда масте-
ров под руководством Андрея Пылюха. Сам Андрей Евгеньевич из 
Байкальска. Его бригада готовила ледовый городок в Саянске и в 
2015-м и в 2016-м году. Нынче в создании ледовых скульптур так-
же принимал участие и саянский художник Николай Скареднев. 
Он вырезал фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

23 декабря. В сквере Ветеранов ранним утром обнаружено, что 
одна из голубых ёлочек вырублена. С помощью записи с камеры 
видеонаблюдения установлен человек, совершивший акт вандализ-
ма. Им оказался 28-летний местный житель, работающий вахто-
вым методом. Мужчина написал расписку мэру города, в которой 
обязуется лично высадить весной десять ёлочек. Свой поступок он 
объяснил просто: был пьяный и не помнит, зачем это сделал. По 
факту вандализма полицией возбуждено административное дело.

24 декабря. В городской администрации состоялась встреча 
мэра О.В. Боровского с тренерами и спортсменами, достигшими 
высоких результатов. Грамоты и памятные подарки получили луч-
шие спортсмены 2018 года. Это Глеб Костин и Денис Абуздин 
(бокс), Дарья Осипова и Светлана Матвеенко (лыжные гонки), тя-
жёлоатлеты Виктор Рожков, Виктор Любимов, Анатолий Татари-
нов, Денис Кузьменко, Сергей Евстафьев, Ермак Гиляка, а также 
Олег Ханин (конный спорт). Награды получили и баскетболист 
Даниил Добрынин, гимнастки спортивной аэробики Дарья Коль-
кина, Юлиана Капустина, Александра Волынникова, Владислава 
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Ставер, Полина Сойникова, легкоатлет Роман Тарасов и Сергей 
Лаптев (ушу). Награждены спортсмены адаптивного спорта Дарья 
Иванова и Егор Митюков.

Денежные премии и благодарности за результативность рабо-
ты в 2018 году получили тренеры Иван Томилин (бокс), Михаил 
Мельниченко (ушу-саньда), Сергей Косарев и Владимир Любимов 
(тяжелая атлетика), Михаил Астахов (лыжные гонки), Геннадий 
Григорьев (футбол), Галина Наумова (спортивная аэробика), Ири-
на Дружинина (адаптивный спорт).

26 декабря. По благословению епископа Саянского и Нижнеу-
динского Алексия настоятель зиминского Свято-Никольского хра-
ма протоиерей Иоанн Борисюк переведён на службу в Саянск 
настоятелем Благовещенского храма. Настоятелем Свято-Николь-
ского храма назначен иерей Александр Муляр.

26 декабря. В ДК «Юность» состоялся финал городского эта-
па конкурса «Учитель года-2018». Определены лучшие педагоги 
города. Начальник Управления образования Т.Г. Баранец вручи-
ла дипломы участникам конкурсов «Воспитатель года» и «Учи-
тель года». Награды финалистам конкурсов вручил председатель 
жюри, заместитель мэра А.В. Ермаков. Дипломы и премии в 
размере 100 тысяч рублей получили победитель конкурса «Вос-
питатель года-2018» Анастасия Владимировна Морозенко, вос-
питатель д/у №21 «Брусничка» и победитель конкурса «Учитель 
года-2018» Татьяна Михайловна Матвеенко, учитель английского 
языка школы №4.

К сожалению, ни одна из участниц конкурсов не смогла на-
брать нужного количества баллов (в сумме всех этапов не менее 
85 баллов), которые бы давали право на получение гран-при. Тем 
не менее, победители могут принять участие в областном этапе 
конкурсов «Учитель года-2019» и «Воспитатель года-2019».

28 декабря. В Детскую музыкальную школу доставили чёрный 
рояль немецкой марки «Zimmermann». Он прибыл в город в ка-
честве поощрения учреждения дополнительного образования за 
достижение значимых успехов в осуществлении образовательной 
деятельности и за победу в конкурсном отборе, проводимом Ми-
нистерством культуры и архивов Иркутской области. 

В конкурсе приняли участие более 40 учреждений из 32 терри-
торий Приангарья. 17 лучших учреждений вошли в число претен-
дентов на приобретение рояля, ещё несколько школ – на приоб-
ретение пианино. На эти цели из областного бюджета были выде-
лены средства в сумме 21 миллион рублей.

Директор саянской Детской музыкальной школы Н.Ю. Гузенко.
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Январь 2019 г.
1 января. В стране введена новая система обращения с твёр-

дыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно расчётам, тариф 
для жильцов Саянска за уборку мусора установлен в размере 2,75 
рубля с одного квадратного метра. Прежде тариф составлял 1,33 
рубля и он входил в плату за содержание и текущий ремонт обще-
го имущества. Теперь же в платёжках появится отдельная графа. 
Региональный оператор по обращению с ТКО зоны «Юг» «РТ-
НЭО ИРКУТСК».

В дальнейшем в ближайшие месяцы должна быть подготовлена 
неподалёку от Зимы площадка временного накопления мусора, где 
региональный оператор установит оборудование для сортировки 
и прессования отходов и будет вывозить их на черемховский по-
лигон.

12 января. Открытый межмуниципальный турнир по хоккею с 
мячом в валенках среди команд администраций и представителей 
Дум прошёл в пятый раз. В роли организатора впервые выступила 
администрация Зимы. Турнир проходил на базе восстановленного 
минувшим летом лагеря «Тихоокеанец», где в зимний период от-
крыта Резиденция «Зимушка-Зима». 

В турнире приняли участие семь команд: города Зима, Саянск, 
Свирск, Зиминский, Куйтунский, Нукутский, Заларинский райо-
ны.

Победу одержала команда Саянска. На втором месте – зала-
ринцы, на третьем – куйтунцы. Состав саянской команды: Евге-
ний Каплин, Антон Сюткин, Александр Николаев, Евгений Сав-
ченко, Сергей Марчук, Дмитрий Бурдин, Николай Тарасенко.

Итоги турнира за пять лет:
2015 год – Куйтун, Саянск, Нукуты;
2016 год – Саянск, Свирск, Нукуты;
2017 год – Залари, Свирск, Куйтун;
2018 год – Залари, Свирск, Саянск;
2019 год – Саянск, Залари, Куйтун.
12-13 января. В Иркутском легкоатлетическом манеже «Бай-

кал-Арена»  состоялись чемпионат и первенство Сибирского фе-
дерального округа по лёгкой атлетике. Саянск представили три 
атлета: Никита Овсянников, Игорь Мерчук и Вероника Толопило. 
Ребята занимаются у тренеров Романа Тарасова и Евгения Овсян-
никова.

Никита Овсянников завоевал золотые медали, показав луч-
ший результат в забегах на 60 и 200 метров. Никита – кандидат 
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в мастера спорта. Никита, ученик Евгения Овсянникова, с это-
го учебного года переведён из местной спортшколы в училище 
олимпийского резерва Ангарска. Он является членом сборной 
области.

 Личные достижения в забегах на дистанции 60 и 200 метров 
улучшил и Игорь Мерчук. Вероника подтвердила первый спортив-
ный разряд.

14 января. В зале заседаний администрации города состоя-
лась встреча мэра О.Боровского с предпринимателями. Основной 
темой разговора стали новые меры поддержки Фонда развития 
моногородов, действующие с 2019 года при реализации инвести-
ционных проектов в моногородах России. Решение о запуске про-
граммы финансирования инвестиционных проектов было принято 
3 декабря 2018 года на заседании наблюдательного совета Фонда 
развития моногородов.

В числе мер поддержки – предоставление для финансирования 
инвестиционных проектов беспроцентных займов на сумму от 10 
миллионов рублей до 250 миллионов рублей на срок до 15 лет. При 
этом отсрочка гашения кредита – три года. Кредит на сумму от 
250 миллионов рублей до одного миллиарда рублей на тот же срок 
– по ставке 5%.

14 января. Мэром города подписано постановление админи-
страции о начале приёма предложений от населения о меропри-
ятиях, которые целесообразно реализовать в парке микрорайона 
Юбилейного в целях участия Саянска во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 
году.

Приём предложений продлится с 17 января по 16 февраля 2019 
года.

16 января. В Картинной галерее состоялось открытие персо-
нальной выставки «Дорогу осилит идущий» (живопись, графика) 
Георгия Романовича Рютина. Это третья персональная выставка 
известного саянского художника. В экспозиции представлены 
тридцать лучших работ последних лет. Многие из них совсем све-
жие, написаны в 2018 году.

18 января. В зале заседаний администрации города состоялось 
торжественное вручение удостоверений «Ветеран труда Иркут-
ской области» первым восьми саянцам, которым уже присвоено 
это звание. 

Звания «Ветерана труда Иркутской области» удостоились Вик-
тор Бисарин, Наталья Павлова, Светлана Омельченко (Химпласт), 
Валерий Гусев (трест ЗХС), Александр Шелест (Ново-Зиминская 
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ТЭЦ), Любовь Батаева (школа №5), Ольга Еремеева, Ирина Коре-
лина (администрация города).

19 января. Традиционного места купания в праздник крещения 
в городе не будет. Желающим испытать себя купанием в проруби, 
посоветовали это сделать в официальном месте – в Зиме. 

21 января. В администрации Саянска состоялась встреча с 
представителями «Сибирской лаборатории урбанистики», ко-
торые занимаются разработкой концепции детского парка. На 
встречу пришли мэр О. Боровский, заместители мэра М. Дани-
лова и А.Ермаков, специалисты администрации, предпринимате-
ли, представители сфер образования, культуры, спорта и моло-
дёжной политики, члены молодёжного парламента, старшеклас- 
сники.

Архитекторы лаборатории урбанистики Арина Московская и 
Валентина Казакова представили схему генерального плана тер-
ритории парка и рассказали о проектном функциональном зо-
нировании. Почти все зоны, планируемые в парке, будут пред-
назначены в той или иной степени для детского отдыха. Запла-
нированы площадки для настольного тенниса, стена для скало-
лазания, верёвочный парк и полоса препятствий, площадка для 
скейтбордистов, детский игровой городок, дорожки для катания 
на роликах, самокатах, велосипедах, зона с контактным зоопар-
ком. Предусматриваются пространства для вечеров под гитару 
и литературных встреч, площадки для пленэра, творческих ма-
стер-классов, арт-павильоны. Есть в плане летний кинотеатр, ка-
ток, коворкинг – многофункциональное пространство для об-
щения, лекционных мероприятий, творческого взаимодействия. 
В парке предусматриваются кафе, магазин, торговые павильоны, 
прокат спортинвентаря.

Саянцы активно приняли участие в обсуждении, внесли ещё 
ряд предложений, в частности, о том, что парку обязательно нужен 
фонтан. С учётом высказанных мнений и предложений, специали-
сты будут заниматься дальнейшей проработкой проекта. 

На встрече шла речь и о названии будущего парка. Разработчи-
ки, связывая его с молодостью, выстроили целый ассоциативный 
ряд, в который вошли «свобода», «смелость», «энергия», «мечты», 
«эмоции», «романтика».

24 января. В читальном зале Центральной городской библиоте-
ки прошёл вечер памяти «Стихи – молитвы откровенья», посвя-
щенный 80-летию В.А. Кикирева. 

Вадим Алексеевич родился 7 января 1939 года в Пермской 
области. Семнадцатилетним уехал на целину, работал трактори-
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стом, потом – Сибирь, Колыма, Чукотка. Выйдя на пенсию, вы-
брал для жительства Саянск. Умер Вадим Алексеевич 30 июня 
2008 года.

На вечере звучали стихи поэта. Завершил вечер Василий Дор-
беко песней Вадима Кикирева «Гусиный перелёт».

25 января. Вывозом мусора в Саянске стал заниматься пере-
возчик регионального оператора ООО «РТ-НЭО Иркутск», сме-
нивший ООО «КСТ». Мусор из Саянска региональный оператор 
вывозит на площадку в Зиминском районе с названием «Ясная по-
ляна». Впоследствии там планируется строительство мусоросорти-
ровочной станции с установкой прессовочной машины. 

27 января. День освобождения Ленинграда от фашисткой бло-
кады.

 Правительство Санкт-Петербурга подготовило памятный знак 
«В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашист-
кой блокады». Его обладателями стали и 146 ветеранов, которые 
живут в Иркутской области, в том числе и жители Саянска. В Са-
янске проживают два блокадника: Зинаида Егоровна Знаменская 
и Антонина Сергеевна Борисова.

30 января. Председатель Законодательного собрания Иркутской 
области Сергей Михайлович Сокол за большой вклад в развитие 
экономики, науки, культуры и образования вручил на сессии За-
конодательного собрания почётные грамоты десятерым жителям 
Приангарья. Среди них – сразу два лауреата из Саянска. Это за-
ведующая структурным подразделением по музейно-выставочной 
работе ДК «Юность» города Саянска Галина Ивановна Скаред-
нева и преподаватель биологии школы №2 Светлана Михайловна 
Мехрякова.

Январь. На руднике АО «Саянскхимпласт» завершилось буре-
ние первой из шести скважин в рамках проекта модернизации. 
Осуществлён спуск технологических колонн. Параллельно орга-
низация «ВостСибСтрой» монтирует технологические трубопро-
воды. После разрешительных документов начнётся размыв ка-
менной соли, а затем и добыча, транспортировка рассола на про-
изводство хлора и каустика. Начальник производства рассола и 
«Белизны» Денис Леонидович Волошин.

Полвека назад, когда на Зиминском химзаводе началось строи-
тельство рассолодобывающих скважин, на бурение одной уходи-
ло около года. Сейчас же горнопромышленная компания «Недра» 
управилась с этим за три месяца. В настоящее время ведётся де-
монтаж буровой установки и перемещение её на другой участок 
для бурения следующей скважины.
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Февраль 2019 г.
3 февраля. В ДК «Юность»  выступили Владислав Косарев и 

губернаторский симфонический оркестр под управлением дири-
жёра Максима Качалова с концертной программой советской и 
зарубежной эстрадной классики «Будь со мной».

8 февраля. На конном дворике «Сварог» появился новый оби-
татель – самый настоящий оленёнок. Детёныш северного оленя 
привезён из Челябинского питомника, где их специально растят 
на продажу. Малышу в мае исполнится два года. Приобрели ред-
кое животное для общения с детьми, которые приходят сюда не 
только заниматься конным спортом, но и посмотреть на живот-
ных. Нового обитателя назвали Нафаней.

9 февраля. В микрорайоне Юбилейном состоялось открытие 
нового двухэтажного торгового комплекса «Площадь». Торговый 
комплекс расположен на Торговой площади. Директор Владимир 
Витальевич Вагин.

12 февраля. Начальником отдела жилищной политики, 
транспорта и связи комитета по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи городской администрации назначена 
А.А.Перевалова. Алла Александровна, выпускница Байкальского 
госуниверситета экономики и права, работает в городской адми-
нистрации с 2014 года. До назначения занимала должность кон-
сультанта-юристконсульта в отделе правовой работы.

15 февраля. Состоялась скайп-сессия местных предпринима-
телей с представителями ООО «Сибирская лаборатория урба-
нистики». Лаборатория готовит проект благоустройства  парка в 
микрорайоне «Юбилейном» для участия в федеральном конкурсе 
«Парки малых городов». Одним из необходимых условий для по-
беды в конкурсе является активное участие предпринимателей и 
общественных организаций в реализации проекта.

Предприниматели собрались с уже готовыми предложениями 
для внесения в концепцию проекта. В их числе: верёвочный парк 
и скалодром. Для занятий фитнесом под открытым небом пред-
ложено предусмотреть в проекте две площадки с искусственным 
покрытием, располагаться они могут между деревьями. Рядом с 
площадками необходимы сооружения для хранения спортивного 
инвентаря, в идеале – раздевалки и душевые, предприниматели 
готовы инвестировать в их строительство. Размещение современ-
ных рекламных конструкций, детский батут, контактный зоопарк, 
прокат детских электромобилей, пункты торговли сахарной ватой, 
напитков, мороженого – все проекты детально обсудили пред-
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приниматели с сотрудниками лаборатории. Отдельно бизнес-со-
общество попросило предусмотреть в проекте автопарковку.

17 февраля. В Центре зимних видов спорта прошло откры-
тое первенство города в рамках XXXVII Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2019».

Соревнования начались от новой стартовой арки, украшенной 
символикой города. Яркая арка приобретена благодаря поддержке 
мэра города О.Боровского, как и нагрудные майки для участников 
– на ярком фоне их украшает герб Саянска и мотивирующий 
лозунг.

Лыжники соревновались на трёх дистанциях: три и пять кило-
метров, а также 400 метров. Регистрацию прошли 112 участников.

Самую маленькую дистанцию бежали мальчики и девочки 5-7 
лет и все участники так называемого оздоровительного забега. 
Победителями стали Никита Трошков и Маша Брыжова. Традици-
онно, памятные медали и свидетельства участников получили аб-
солютно все маленькие лыжники. В качестве сувениров малышам 
достались стартовые номера с символикой «Лыжня России-2019».

В подгруппе 8-10 лет победителями стали Арина Решетовская 
и Семён Красуцкий. В подгруппе 11-17 лет – Дарья Осипова и 
Денис Ключников. 

Среди участников в возрастной группе 18-56 лет первыми фи-
нишировали Екатерина Смирнова и братья Максим и Александр 
Шергины. Как и минувшей осенью на «Кроссе наций», они пере-
секли финишную черту, взявшись за руки.

В возрастной группе 57 лет и старше лидировали Татьяна Яши-
на и Виктор Буренков.

Победители и призёры массовой гонки, кроме статуэток, меда-
лей и грамот получили в подарок традиционные шапочки, а также 
кружки с символикой мероприятия и гербом Саянска.

17 февраля. В Саянске состоялся традиционный междугород-
ний турнир по хоккею с мячом на призы агрохолдинга «Саянский 
бройлер». 

На корте ДСК «Искра» встречались взрослые команды Са-
янска, Черемхово, посёлка Голуметь и Заларинского района. На 
корте ДСК «Непобедимый» прошёл турнир среди детских команд 
посёлка Голуметь, Заларей и Саянска (две команды - «Саянский 
бройлер» и «Непобедимый»).

Победителями  стали: среди взрослых - команда черемховский 
«Шахтёр», среди детских – команда «Саянский бройлер».

18 февраля. На 67-м году трагически оборвалась жизнь Лазут-
кина Петра Семёновича.
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Пётр Семёнович родился 21 декабря 1952 года в городе Алзамае 
Нижнеудинского района Иркутской области.

Трудовая деятельность Петра Семёновича была связана с Саян-
ском. Практически сразу после окончания Иркутского сельскохо-
зяйственного института в 1976 году он пришёл на химзавод, затем 
возглавил предприятие по выпуску пластикатов, позже организо-
вал предприятие по производству тары для продукции завода. В 
2017 году ушёл на заслуженный отдых.

18 февраля. Мэр Саянска О.В.Боровский провёл пресс-конфе-
ренцию с журналистами местных СМИ. Вопросы, заданные меру, 
касались направлений развития города, его бюджета, строитель-
ства и капремонта объектов, благоустройства, работы в рамках 
ТОСЭР.

19 февраля. В ЦНТ состоялось собрание граждан по одобрению 
перечня проектов народных инициатив на 2019 год. Участие при-
няли 112 человек. 

На реализацию «Народных инициатив» в 2019 году Саянску 
выделена субсидия из областного бюджета в размере 10 миллио-
нов 789 тысяч рублей. С учётом софинансирования из городского 
бюджета общая сумма составит 12 миллионов 122 тысячи 472 ру-
бля.

Перечень мероприятий проекта
1. Выполнение работ по устройству светодиодного освещения 

(3 шт.) проезда от ул. Советской до МКД №2, мкр. «Солнечного».           
2. Выполнение работ по устройству ограждения территории 

объекта незавершённого строительства дома №5, мкр. «Мирного».           
3. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек го-

родского кладбища.
4. Приобретение 10 детских игровых площадок.
5. Приобретение 4 спортивных игровых площадок.
6. Выполнение ямочного ремонта дорог.
7. Выполнение работ по устройству теневых навесов в д/у 36 

«Улыбка» (2 шт.).
8. Выполнение работ по устройству теневых навесов в д/у 35 

«Радуга» (2 шт.).
9. Выполнение работ по текущему ремонту ограждения кровли 

и организации водостока в д/у 22 «Солнышко».
10. Выполнение работ по текущему ремонту фасада и козырь-

ка Центральной городской библиотеки, расположенной по адресу: 
мкр Центральный, дом №2.

11. Выполнение работ по текущему ремонту зрительного зала 
(замена линолеума) ДК «Юность».
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12. Выполнение работ по текущему ремонту ограждения кров-
ли д/у №25 «Василёк», мкр. «Строителей».

13. Выполнение работ по устройству ливневой канализации 
школы № 3, мкр. «Юбилейный».

14. Выполнение работ по устройству освещения пешеходной 
дорожки от ул. Школьной к парку «Микки», мкр. «Юбилейный».

15. Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода 
на ул. Молодёжной в районе д/у №23 «Лучик» и школы №5, «мкр. 
Строителей».

16. Выполнение работ по замене линолеума в группах д/у №27 
«Петушок», мкр. «Ленинградский».

17. Выполнение работ по текущему ремонту актового зала шко-
лы №6, мкр Солнечный.

Дополнительные мероприятия к перечню проектов народных 
инициатив, в случае экономии средств по торгам по основным 
мероприятиям:

1. Выполнение работ по устройству освещения с пешеходной 
дорожкой, скамейками и урнами от проспекта Ленинград-
ского к МКД №17, мкр. «Ленинградский».

2. Выполнение работ по устройству пешеходного перехода по 
проезду от ул. Таёжной в районе д/у №35 «Радуга» к школе 
№7 мкр. «Октябрьского».

Решили: одобрить перечень проектов народных инициатив на 
2019 год, единогласно.

23 февраля. В День защитника Отечества в Саянске впервые 
состоялся городской турнир по спортивному лазертагу. Новый для 
города способ проведения досуга предложил военно-тактический 
клуб «Мастер». Основатель и руководитель клуба Георгий Геор-
гиевич Имеков. Лазертаг – это военно-тактическая игра нового 
поколения, которая имитирует бой стрелковым оружием. Игрокам 
выдаются винтовки, стреляющие инфракрасными лучами, и дат-
чики, сигнализирующие о попадании.

В турнире приняли участие 53 команды (всего 159 игроков). 
Борьба за победу шла в трёх возрастных дивизионах: 7-10 лет, 
11-16 лет, 17 лет и старше. Победителям турнира были вручены 
медали, грамоты и призы.

26 февраля. На встрече с молодыми специалистами школ мэр 
города О. Боровский сообщил о решении повысить молодым 
специалистам-педагогам Саянска надбавку к окладу до 80%. Со-
ответствующие изменения будут внесены в действующее трёхсто-
роннее соглашение в сфере образования. (Областным трёхсторон-



253

ним соглашением установлена надбавка в 50%, которая до сих пор 
действовала и в Саянске).

В настоящее время в школах города трудится девять молодых 
специалистов.

28 февраля. Региональный оператор компании «РТ-НЭО Ир-
кутск» доставил в Саянск 400 новых мусорных контейнеров объ-
ёмом 0,75 кубических метра для замены старых. В жилом фонде 
города в настоящее время 359 контейнеров. Будут заменены все 
те, которые не соответствуют необходимым объёмам. Также про-
изойдёт замена контейнеров у горбольницы, детского дома-интер-
ната, медколледжа.

Февраль. В течение месяца в районе Бодороя смонтирована 
новая бурильная установка, готовится ещё одна промышленная 
скважина предприятием «Када-НефтеГаз». В планах компании – 
строительство завода по производству метанола. Генеральный ди-
ректор Владимир Босхаевич Кадушев.

Март 2019 г.
1 марта. В Картинной галерее состоялось открытие выставки 

«Творческим мастерским посвящается» – живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство художников А. Знаменского,  
В. Кузнецова, И. Плиско, Н. Скареднева и В. Федосеева. Выставка 
приурочена к 35-летию творческих художественных мастерских 
города Саянска. В 1983 году на первом этаже дома №65 открылся 
выставочный зал, а на шестом этаже художникам по ходатайству 
Зиминского горисполкома и по предложению ЖКО химзавода по-
селковый совет Саянска выделил в аренду восемь индивидуальных 
творческих мастерских. Первоначально мастерские были выделе-
ны Виталию Кузнецову, Татьяне Колобовой, Александру Знамен-
скому, Ивану Плиско, Геннадию Говорину, Николаю Ефимову, Ва-
лентину Брызгалову. 

Заместитель мэра А. Ермаков поздравил художников с юбилеем 
и вручил директору галереи Г. Скаредневой сертификат на сорок 
тысяч рублей на приобретение багетных материалов для оформ-
ления картин.

5 марта. На очередной встрече с педагогами, посвящённой во-
просам повышения заработной платы, мэр города О. Боровский 
заявил: 

– Мы делаем всё, чтобы привлечь в школы молодёжь. Здесь 
есть два главных фактора – заработная плата и жильё. Уже не-
сколько лет в городе работает программа по переводу нежилых по-
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мещений в жилые. Очередная задача на перспективу, над которой 
я поручил поработать нашим специалистам Комитета по архитек-
туре – реконструкция бывшего детского сада №24 в микрорайоне 
Строителей. Общественные организации, которые сейчас в этом 
здании размещаются, планируем перевести в здание музыкальной 
школы в микрорайоне Олимпийский, после того как музыканты 
переедут в новую школу искусств. А в этом здании проведём ре-
конструкцию в новое жильё для бюджетников. 

6 марта. На праздничном вечере в ДК «Юность», посвящённом 
8 марта, мэр О. Боровский вручил ключи от 11 квартир девяти са-
янским педагогам и двум медицинским работникам.

Во вставке дома №3 микрорайона Солнечного, где ранее рас-
полагалось управление образования, кабинеты перестроили в три 
двухкомнатные и пять однокомнатных квартир. Ремонтные работы 
в квартирах для бюджетников проведены саянским предприяти-
ем «Каскад» (директор Валерий Попёнок). Реконструкция вставки 
обошлась муниципалитету в 4,5 миллиона рублей.

7 марта. Подведены итоги областного конкурса муниципальных 
программ по работе с детьми и молодёжью в 2019 году. Победи-
телем в первой группе городов признан город Саянск. За победу 
город получит премию в размере 329 тысяч рублей. Средства бу-
дут потрачены на проведение мероприятий, оплату призов и услуг 
для молодёжи.

Город побеждает в конкурсе в третий раз. Впервые – в 2015 
году, затем, в 2018-м.

9 марта. Первый лыжный марафон «БАМ Ангара SKI 2019» со-
стоялся на льду Ангары в трёх дистанциях – 17, 34 и 51 километр. 
Участие в нём приняли около 400 человек, приехавших из более 
20 регионов России.

На дистанции в 51 километр бежали и саянские лыжники Ека-
терина Смирнова  и Виктор Буренков. В число призёров они не 
пробились. Но получили уникальные медали финишёров.

Среди юношей на дистанции «Мини-марафон» (17 километров) 
третье место занял саянский гонщик Егор Красуцкий.

14 марта. Почётному гражданину Саянска Надежде Юрьевне 
Гавриловой исполнилось 85 лет. 

За большой личный вклад в социально-экономическое разви-
тие города и в честь 25-летия со дня основания Саянска в 1995 
году Гавриловой Надежде Юрьевне присвоено звание «Почетный 
гражданин г. Саянска». 

Трудовой стаж Надежды Юрьевны на заводе – 31 год, она ве-
теран труда. Надежда Юрьевна – автор книг «Города Сибири – 
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города Надежды» (1998 г.), «Они создавали гиганты в Сибири» 
(2000 г.), «Это наша с тобой биография» (2002 г.), «Сибиряки – 
наши земляки» (2010 г.) .

15 марта. Подведены итоги областного конкурса инсценировок 
по произведениям Валентина Распутина «Дом – частица нашей 
души».

В номинации творческого испытания «За смелость художе-
ственного решения при постановке фрагмента повести В.Г. Распу-
тина «Прощание с Матерой» победителем назван коллектив сту-
дии «На театральных подмостках» специальной (коррекционной) 
школы-интерната Саянска. Руководитель студии педагог дополни-
тельного образования Галина Комарова. Актёры: Олеся Марченко, 
Валерия Семагина, Евгений Мочалов, Андрей Жданов, Вячеслав 
Перов. Всех актёров отличившихся студий чествовали в Иркутске 
в день рождения В.Г.Распутина.

15 марта. В ДК «Юность» состоялась встреча руководства Са-
янска с активистами многоквартирных домов. Тема собрания – 
плата за вывоз мусора. В течение месяца саянцы выражали своё 
мнение по этому вопросу. В городе было организовано несколько 
форм голосования. В итоге в нём приняли участие более десяти 
тысяч жителей, большинство из них выбрали способ оплаты за 
вывоз мусора «с человека» – 58%, а «с квадратного метра» хотели 
бы платить 42% из числа голосовавших. 

16 марта. В «Мегаполис-спорте» прошёл кубок Иркутской об-
ласти по классическому жиму лёжа «Железное братство». Орга-
низаторы турнира – областная федерация пауэрлифтинга и саян-
ский фитнес-клуб «Max-fit».  Участники – спортсмены из Зимы, 
Куйтуна, Байкальска, Шелехова, Иркутска, Саянска. На помост 
вышли 45 участников, из них 12 женщин. 

В абсолютном первенстве среди женщин пьедестал заняли ир-
кутянки. В абсолютном первенстве среди мужчин чемпионом стал 
саянец Владимир Аркаутов с результатом 180 килограммов в весо-
вой категории до 83 килограммов. Его тренер мастер спорта Алек-
сей Телегин стал вторым.

16 марта. В городе Тулуне состоялся региональный фести-
валь-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Пою-
щее Приангарье», учредителем которого является Дом народного 
творчества министерства культуры и архивов Иркутской области. 
Выступили 48 хоровых коллективов и ансамблей из разных тер-
риторий.

В номинации «эстрадный вокал» успешно выступил творческий 
коллектив педагогов и сотрудников коррекционной школы-интер-
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ната Саянска, вокальный ансамбль «Элегия», который стал лауре-
атом III степени. Руководитель Валентина Александровна Голов-
нёва.

18 марта. В очередной раз в гимназии имени В.А. Надькина 
прошло награждение лучших учащихся. Это торжество проводит-
ся в учебном заведении в день рождения первого директора гим-
назии.

В этом году в номинации «Лучший ученик 2018-2019 учебного 
года» знаки отличия получили Кристина Сапроненко, Тарас Щер-
ба и Денис Поздеев. Лучшими спортсменами названы Дмитрий 
Кузьмин, Елизавета Лемешонок и Кирилл Фёдоров. В номинации 
«Лидер» удостоены знаков отличия Андрей Белов, Алина Габрико-
ва и Мария Попова.

21 марта. В выставочном зале Детской художественной школы 
открылась выставка художественных работ участников студии 
«Успех», которая работает при школе. Особенность студии в том, 
что здесь обучаются взрослые люди. В этом году творческая сту-
дия отмечает десятилетие своей деятельности. Художник Иван 
Васильевич Плиско с первого дня является бессменным руко-
водителем «Успеха». За десять лет в студии обучились более ста 
учеников.

12-22 марта. В столице Объединённых Арабских Эмиратов 
Абу-Даби проходили Всемирные летние игры Специальной Олим-
пиады. В играх приняли участие более 7500 атлетов из 200 стран 
мира, которые соревновались в 24 видах спорта. Делегацию Рос-
сии представляли 211 человек, из них 154 спортсмена. Саянские 
пауэрлифтёры Егор Митюков и Татьяна Савченко вошли в состав 
сборной России. Для Татьяны Савченко (тренер Д. Щербак) это 
уже четвёртая олимпиада. В Абу-Даби она завоевала четыре зо-
лотые медали из четырёх возможных. Егор Митюков (тренер А. 
Юшина), впервые принимавший участие в столь крупных сорев-
нованиях, завоевал три золотые медали.

18-22 марта. В Москве проходил Всероссийский форум науч-
ной молодёжи «Шаг в будущее». От Иркутской области было ото-
брано 16 научно-исследовательских работ, среди которых были и 
работы учащихся 11 класса саянской школы №3 Свирида Кузне-
цова и Вадима Курилова. По результатам защиты Свирид и Вадим 
стали лауреатами второй степени Всероссийского форума «Шаг 
в будущее». Наставник – учитель технологии школы №3 Сергей 
Валерьевич Овчинников.

22 марта. На территории ТОСЭР «Саянск» зарегистрирован 
третий резидент – ООО «Тепличный комплекс «Саянский». Ге-
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неральный директор ООО ТК «Саянский» Алексей Геннадьевич 
Черемухин.

Инвестиционный проект ООО ТК «Саянский» – «Организа-
ция предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зе-
лени в защищённом грунте (круглогодичных теплицах)».

Проект планируется реализовывать на земельном участке пло-
щадью 25,6 га. В рамках данного проекта планируется выращива-
ние огурцов – 12 тысяч тонн в год и салатов – около миллиона 
штук в год. Реализация проекта позволит создать 177 новых рабо-
чих мест и привлечь 2,9 миллиарда рублей инвестиций. 

16-23 марта. В полуфинальных играх «Всероссийской Юни-
ор-лиги КВН» приняла участие саянская команда «Камикадзе» 
(руководитель М.С. Вологдина), как победитель открытого фести-
валя игр КВН в ноябре 2018 года (саянцы заняли второе место). 
В полуфинале играли 22 команды со всей страны. У саянцев по 
сумме баллов  – шестое место.

23 марта. В ДК «Юность» прошёл вечер, посвящённый юби-
лею театра-студии «Эврика». Детский коллектив театр-студии был 
создан в 1988 году в саянском Доме пионеров и школьников. Ос-
нователь театрального движения в городе – Юрий Валентинович 
Буяк. В настоящее время руководит коллективом Яна Алексан-
дровна Никифорова, одна из первых выпускников «Эврики».

25 марта. В городской администрации состоялась встреча мэра 
О.Боровского с победителями Всемирных летних игр Специаль-
ной олимпиады Татьяной Савченко и Егором Митюковым. Олег 
Валерьевич вручил Благодарственные письма мэра тренерам Дми-
трию Щербаку и Анне Юшиной, подготовившим олимпийских 
чемпионов. Татьяне Савченко и Егору Митюкову также были вру-
чены Благодарственные письма мэра, а также сертификаты на 100 
тысяч рублей каждому от саянского благотворительного фонда 
местного сообщества.

26 марта. Запущено тепло по проложенным сетям отопления 
в теплицы, возведённые в предприятии «Водоканал-Сервис» для 
выращивания рассады цветов для озеленения города. Четыре те-
плицы из поликарбоната, на стальном каркасе, подключённые к 
центральному водоснабжению, готовы к эксплуатации. Размер ка-
ждой теплицы – 80 квадратных метров.

26 марта. Мэр города О.В.Боровский вручил свидетельства мо-
лодым семьям о праве на получение социальной выплаты на при-
обретение жилья по программе «Молодым семьям – доступное 
жильё». В этом году было вручено 31 свидетельство на социальные 
жилищные выплаты, из них 9 – многодетным семьям. 
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26 марта. В саянской городской больнице открыта игровая 
комната для юных пациентов. Помещение комнаты оборудовано 
в рамках социального проекта «Выздоравливай, играя». Проект 
победил в конкурсе президентских грантов. Для его реализации 
были выделены 500 тысяч рублей. Цель проекта – скрасить досуг 
детей, находящихся на стационарном лечении. Автор проекта ди-
ректор саянского благотворительного фонда местного сообщества 
П. Сурина. На средства гранта закуплены мебель, плазменный те-
левизор, игрушки. Оформлением стен занимались преподаватели 
и ученики Детской художественной школы. Красную ленту раз-
резали мэр города О. Боровский и директор благотворительного 
фонда местного сообщества П. Сурина. 

После открытия детской комнаты сёстры милосердия служ-
бы «Милосердие» (В. Качаева и Н. Астраханцева), действующей 
при Благовещенском храме, выбрали для себя новое направление 
работы, теперь они планируют еженедельно проводить развлека-
тельно-познавательные мероприятия с детьми, которые находятся 
на стационарном лечении.

27 марта. Новый состав молодёжного парламента при Законо-
дательном собрании Иркутской области провёл первую сессию. В 
парламент вошли 37 человек, в том числе председатель саянского 
молодёжного парламента Александр Быков. 

Александр вошёл в состав комитета по культуре, спорту, соци-
альной защите и молодёжной политике. Также он является членом 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по-
литике.

28 марта. В читальном зале Центральной городской библиотеки 
состоялся авторский вечер саянской поэтессы Галины Балдаковой 
«Жизнь только начинается». У автора – более 300 стихотворений, 
большую часть которых она написала в Саянске. Супруг Галины 
– Алексей Балдаков на её стихи написал 15 песен.

Галина Андреевна не только пишет стихи, но и является испол-
нителем собственных произведений. 

29 марта. В конференц-зале АО «ИркутскНИИхиммаш» состо-
ялось вручение дипломов и сертификатов победителям Иркутско-
го регионального этапа Всероссийского конкурса «Инженер года 
– 2018».

В номинации «Химия» диплом за первое место и сертификат 
профессионального инженера Иркутской области вручены на-
чальнику производства рассола и «Белизны» Денису Леонидовичу 
Волошину, а также технологу отделения производства хлора и ка-
устика Александру Владимировичу Томских за второе место.
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30 марта. В рамках Национального проекта «Культура» на со-
здание модельных библиотек в муниципалитетах в текущем году 
Иркутская область получит 35 миллионов рублей из федерального 
бюджета. Эти средства будут направлены на модернизацию дея-
тельности муниципальных библиотек и внедрение в них эффек-
тивных моделей управления.

На конкурсный отбор среди субъектов страны в Министерство 
культуры Российской Федерации от Приангарья было направле-
но 11 заявок. Их сформировал региональный проектный офис по 
созданию модельных библиотек, организованный на базе Иркут-
ской областной государственной универсальной научной библио-
теки имени И.И. Молчанова-Сибирского.

Заявки шести муниципальных библиотек области были одобре-
ны, в том числе – библиотеки «Истоки» ЦБС города Саянска. На 
реализацию проекта Саянску выделено пять миллионов рублей.

Апрель 2019 г.
3 апреля. Завершились монтаж и приёмка лифтового оборудо-

вания, все 27 лифтов (в пяти многоквартирных домах) запущены 
в эксплуатацию. 

4 апреля. В читальном зале Центральной городской библиотеки 
прошёл большой книжный праздник, на который были приглаше-
ны старшеклассники всех саянских школ. Им были представлены 
новинки, поступившие в библиотечные фонды за последние пол-
года. Благодаря инициативе мэра города Олега Боровского, было 
приобретено 4100 экземпляров новой литературы. Это детская ли-
тература, школьная, энциклопедии. На покупку книг из Саянского 
благотворительного фонда местного сообщества было выделено 
800 тысяч рублей – 300 тысяч рублей в 2018 году и 500 тысяч в 
нынешнем. 

5 апреля. Предприятие «Водоканал-Сервис (директор С.К.Е-
рёменко) приобрело новую технику – установку горизонтально 
направленного бурения с локацией – для прокладки труб под 
землёй. Эта установка может проводить управляемое бурение на 
глубине до четырёх метров. 

При использовании такой техники не нужно копать траншеи, 
на большой площади вскрывать асфальтовое покрытие, газоны. 
Можно бурить и под деревьями. 

Буровая машина изготовлена в Китае по американской техно-
логии. Её цена – семь миллионов рублей. Это первая машина 
такого рода в Саяно-Зиминском регионе.
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11 апреля. В ДК «Юность» состоялась встреча со специалиста-
ми «Сибирской лаборатории урбанистики». Они представили на 
рассмотрение общественности итоговую концепцию благоустрой-
ства парка в  микрорайоне Юбилейном, разработанную с учётом 
предложений жителей. Парк ими было предложено назвать «Та-
ёжные бульвары».

О концепции парка доложила ведущий архитектор лаборато-
рии урбанистики Арина Московская. Основная направленность 
парка – детский развивающийся парк с включением объектов 
для активного отдыха и творческого досуга горожан.

Территория парка составляет 6,34 гектара и остаётся открытой, 
не огороженной по всему периметру. К Центральной площади ве-
дут три бульвара: «Главный бульвар», «Бульвар молодых дарова-
ний» и «Бульвар крылатых качелей». 

Евгения Кензина, специалист в сфере инвестиций и управ-
ления недвижимостью «Сибирской лаборатории урбанистики», 
представила экономическую часть проекта. В парке предусмо-
трено одиннадцать коммерческих объектов, что повлечёт за со-
бой создание 33 рабочих мест и увеличение поступлений в бюд-
жеты всех уровней. Общий бюджет проекта составляет 94 мил-
лиона рублей.

13 апреля. В Саянске прошла акция «Тотальный диктант». Про-
верить свою грамотность решились 67 человек. Локальный коор-
динатор «Тотального диктанта» в Саянске Елена Васильевна Чу-
макова.

Количество участников «Тотального диктанта» в городе с каж-
дым годом уменьшается: в 2016 году первый раз писали диктант 
129 человек, в 2017 году – 117, в 2018 году – 70 человек. 

22 апреля. За заслуги в возрождении духовной жизни, большой 
вклад в реставрацию и строительство храмов Приангарья Ука-
зом Губернатора Иркутской области присвоено почётное звание 
«Заслуженный строитель Иркутской области» Середину Алексею 
Владимировичу, протоиерею Князе-Владимирского храма города 
Иркутска. Ранее, с 1993 по 2008 год, он служил в Саянском право-
славном приходе. Под его руководством построен Благовещенский 
храм, где Алексей Середин был первым настоятелем.

22 апреля. После длительного капитального ремонта в торже-
ственной обстановке состоялось официальное открытие Саян-
ского филиала Иркутской областной клинической туберкулезной 
больницы. На церемонии открытия присутствовали министр реги-
онального министерства здравоохранения Олег Ярошенко, глав-
ный врач областной фтизиатрической службы Михаил Кощеев, 
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мэр Саянска Олег Боровский, главный врач Саянской городской 
больницы Жанна Шульгина. 

Ремонт обошелся областному бюджету в 62 миллиона рублей 
плюс пять миллионов затрачено на новое оборудование.

Филиал рассчитан на 60 стационарных коек и приём 50 амбула-
торных больных в день. Капитальный ремонт позволил увеличить 
площадь на одну стационарную койку до 7,65 квадратных метров, 
что соответствует необходимым нормам. Раньше в палатах на 6-8 
коек на одного больного приходилось всего 4,5 метра, из-за чего 
были  предписания о закрытии филиала. С 2013 года судьба этого 
учреждения оставалась неясной.  Теперь пациенты будут лечиться 
в 22 палатах, из которых три – одноместные, 11 – двухместные, 
остальные – трёх- и четырёхместные. 

Филиал оказывает медицинскую помощь жителям Саянска, 
Зимы, Зиминского, Балаганского, Заларинского и Нукутского рай-
онов с общим количеством населения более 147 тысяч человек. 
Начальник филиала – Виталий Фомин.

24 апреля. В администрации города состоялась встреча мэра 
Олега Боровского с иркутянином Андреем Таюрским, опытным 
специалистом и консультантом по созданию парков развлечений, 
который работает в этой отрасли более 20 лет. На встрече обсуж-
дались возможные варианты воплощения идей создания в Саян-
ске парка аттракционов. 

В качестве основы рассматривается вариант такого парка, как 
иркутский «Чиполлино». Были рассмотрены потенциальные пло-
щадки для размещения парка. Наиболее вероятный вариант – на 
территории Снежного городка, напротив фонтана. Будут прорабо-
таны все вопросы по организации парка.

24 апреля. Подведены итоги Всероссийского конкурса проек-
тов в сфере создания комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях. Из 330 заявок было отобрано 77 
лучших, и в их число вошла концепция реконструкции саянского 
парка в микрорайоне Юбилейном, разработанная «Сибирской ла-
бораторией урбанистики».

26-29 апреля. В городе Сочи проходили Всероссийские сорев-
нования по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. В соревнованиях приняли участие спортсме-
ны Саянска Екатерина Потапова и Николай Вальтеров (члены об-
щественной организации ОИК «Шанс»).

Екатерина завоевала серебряную медаль в метании булавы и 
серебряную медаль в метании диска. Николай завоевал серебря-
ную медаль в метании булавы и золотую медаль в метании диска.
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Май 2019 г.
2 мая. Началась подготовка площадки под строительство те-

пличного комбината «Саянский». Площадка находится справа 
от дороги, ведущей в Саянск, чуть далее гаражного кооператива 
«Сигнал» (в районе «второго подъёма»). По договору с лесхозом 
начата вырубка леса. Пуск тепличного комбината планируется в 
конце 2019 года – начале 2020 года. От города сделано всё завися-
щее – даны точки подключения на электроэнергию, воду, тепло. 
Комбинат будет временно подключен к городским теплосетям, у 
города пока есть излишки тепла. А в течение трёх лет комбинат 
должен протянуть свою трубу от Ново-Зиминской ТЭЦ. Генераль-
ный директор – Алексей Геннадьевич Черемухин, учредитель – 
Дмитрий Геннадьевич Черемухин. 

6 мая. В пятом часу вечера пожарные получили сообщение о 
возгорании беседок в саянском придорожном кафе «777», что рас-
положено на въезде в город. В результате пожара значительно 
повреждены кафе, кровля двух бань. Полностью сгорели дровяник 
и беседки.

7 мая. В школах города началась патриотическая акция «Книга 
Памяти». Заместитель мэра А.В. Ермаков раздал каждой школе 
списки фамилий саянцев, воевавших на фронтах Великой Оте-
чественной войны. До конца года школьники должны разыскать 
информацию о каждом ветеране из этих списков и изложить на 
бумаге. В год 75-летия Победы будет подготовлена и выпущена 
книга обо всех фронтовиках, проживавших в Саянске.

8 мая. В читальном зале Центральной городской библиотеки со-
стоялась презентация сборника стихов «Дети войны – потомкам». 
Книга подготовлена и выпущена по инициативе председателя об-
щественной организации «Дети войны» Маргариты Тихоновны 
Казаченко. Издание выпущено саянской типографией тиражом 
сто экземпляров. Городская администрация выделила средства на 
издание книги, в которой представлены стихи десяти авторов.

 8 мая. На стене Памяти нанесли фамилии участников войны, 
которые удалось установить поисковикам в ходе подготовки к ны-
нешнему Дню Победы.

9 мая. В День Победы было организовано шествие колонны 
представителей предприятий, учреждений, общественных орга-
низаций города, участников Всероссийской акции «Бессмертный 
полк». Шествие колонны, в котором приняли участие более 1300 
горожан, прошло по улицам города от сквера Первостроителей до 
Торговой площади. 
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На торжественном митинге на Торговой площади города вы-
ступили мэр О.В. Боровский, депутат Законодательного собрания 
Иркутской области О.В. Безродных, председатель городской Думы 
Ю.П. Перков.

В Саянске в настоящее время проживают десять участников 
Великой Отечественной войны. 

14 мая. В Саянске побывали представители «Сибирской лабо-
ратории урбанистики», разработавшие концепцию благоустрой-
ства парка в микрорайоне Юбилейном, которая вошла в число 
лучших на Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в 
сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. 

От мэра города Олега Боровского объявлена благодарность ру-
ководителю проекта Сергею Маяренкову. Благодарности и денеж-
ной премии от благотворительного фонда местного сообщества 
удостоены ведущие архитекторы Арина Московская и Валентина 
Казакова.

18 мая. В ДК «Юность» прошёл II городской слёт Российского 
движения школьников. В настоящее время движение насчитыва-
ет более двух тысяч школьников. Лидеры основных направлений 
рассказали о деятельности движения за год. Основное событие 
уходящего учебного года – I слёт РДШ, где стартовала переза-
грузка Союза детских объединений, который передаёт основные 
традиции движению. Проведено множество мероприятий. Одно 
из них – реализация проекта «Суперкласс», его участниками стал 
141 классный коллектив, 29 из них – победители и призёры.

20 мая. В Иркутске состоялась торжественная церемония вру-
чения именных свидетельств о назначении стипендий губернатора 
Иркутской области для одарённых детей и талантливой молодёжи 
за достижения в области культуры и искусства.

 Среди стипендиатов – пятеро талантливых ребят саянской 
Детской музыкальной школы. Это вокалистки Полина Лыскова, 
Анна Туголукова, Алёна Картовенко, скрипачка Катя Малыгина и 
пианист Артём Горбулин.

21 мая. Ушёл из жизни Судленков Сергей Павлович, саянский 
художник, мастер по художественной обработке бересты.

22 мая. В связи с переездом за пределы Иркутской области на 
постоянное место жительства прекращены досрочно полномочия 
депутата городской Думы Антипиной Ирины Анатольевны.

24 мая. В саянских школах прозвенел последний звонок для 214 
выпускников одиннадцатых классов. Выпускников девятых клас-
сов в городе – 431. 



264

28 мая. На здании санатория «Кедр» открыта мемориальная до-
ска Федашу Михаилу Ивановичу – организатору строительства и 
первому главному врачу этого санаторно-курортного медицинско-
го учреждения. 

Открытие мемориальной доски приурочено ко дню рождения 
Михаила Ивановича. В этом году ему должно было бы исполнить-
ся 72 года. 

В церемонии открытия приняли участие руководители АО «Са-
янскхимпласт», коллеги, соратники, родственники, друзья доктора.

На мемориальной доске портрет Михаила Ивановича и текст:

Первый главный врач
Санатория «Кедр»
с 1991 по 2014 г.г.

Федаш
Михаил Иванович

Заслуженный работник
здравоохранения РФ.

29 мая. Во дворе школы №4 установлен памятник букве «С». 
Идея установить такой памятник возникла два года назад у учени-
ков 7 Г класса. Идею поддержали родители. Фундамент, кладку из 
кирпича сделали папы учеников – Владимир Алексеевич Баранов, 
Игорь Анатольевич Фарков, Денис Павлович Залескин. Владимир 
Фёдорович Кирсанов, дедушка одного из учеников, изготовил из 
металла литеру золотистого цвета.

На основании памятника установлена информационная доска 
с текстом:

Проект 7 Г класса МОУ «СОШ 4
им. Д.М. Перова».
г. Саянск май 2019
Кл. руководитель

Никифорова
Людмила Афанасьевна.

31 мая. В Воронеже состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды в малых городах, в число которых 
вошёл Саянск с проектом благоустройства парка в микрорайоне 
Юбилейном.

Концепцию благоустройства парка разработали специалисты 
«Сибирской лаборатории урбанистики», назвавшие проект «Та-
ёжные бульвары». На его реализацию Саянск получил грант в раз-
мере 75 миллионов рублей.
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Май. Реализован завершающий этап проекта «Подари городу 
дерево» Саянского благотворительного фонда местного сообще-
ства. Проект получил грантовую поддержку в размере 900 тысяч 
рублей, на средства которой в 2018 году были приобретены и 
высажены декоративные селекционные кустарники в парке «Зе-
лёный» и во дворах многоквартирных домов, закуплен грунт для 
рассады, семена цветов, которые розданы волонтёрам для укра-
шения своих дворов, восстановлена теплица для «Аптекарского 
огорода». 

В очередной раз работники фонда вновь привезли из иркутско-
го агропитомника декоративные кустарники (рябина, рябинник, 
спирея, дёрен, клён, микробиота, пихта, сирень, маньчжурский 
орех).

В целом на средства гранта было приобретено более 500 сажен-
цев. Директор фонда – П.М. Сурина.

Май. По улице Ленина на разделительной полосе проведён по-
сев белого и розового клевера.

Июнь 2019 г.
1 июня. Саянский благотворительный фонд местного сообще-

ства (директор П.М.Сурина) в очередной раз стал победителем 
конкурса президентских грантов. Проект «Память сильнее време-
ни» получил финансовую поддержку в размере 1 235 570 рублей. 
Его автор – Елена Теплинская. Задачи проекта – приобрести и 
установить в сквере Ветеранов уличные стенды с информацией 
о подвигах городов-героев Великой Отечественной войны; орга-
низовать показ военно-патриотических фильмов, конкурс на луч-
шее стихотворение военной тематики среди старшеклассников, а 
также конкурс рисунков среди учеников младших классов. Также 
планируется выпустить сборник стихотворений, организовать те-
атральную постановку совместно со студией при Детском доме 
творчества «Созвездие».

Проект «Память сильнее времени» стал четвёртым, выигран-
ным саянцами в конкурсе президентских грантов. Благодаря это-
му, начиная с 2017 года, в город привлечено 5,4 миллиона рублей.

3 июня. Директором ДК «Юность» назначена Елена Владими-
ровна Кошкина, ранее являвшаяся заместителем директора по ад-
министративно-массовой работе. Л.В.Майорова по собственному 
желанию покинула пост директора ДК «Юность». Она утверждена 
в должности директора Социально-культурного центра админи-
страции посёлка Куйтун. 
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6 июня. На городском стадионе смонтировано футбольное 
электронное табло.

Оно было подарено городу областным центром развития спор-
тивной инфраструктуры в сентябре 2015 года по инициативе гу-
бернатора Сергея Ерощенко, при поддержке федерации футбола 
Иркутской области.

Табло состоит из 12 секций. В целом его габариты составляют 
в высоту – 1,92 метра, в длину – 5,76 метра. Электронное табло 
расположено напротив трибун. 

7 июня. Федеральный фонд социальной и экономической под-
держки отечественной кинематографии утвердил список муни-
ципалитетов с численностью менее 500 тысяч человек, которые 
получат финансирование на оснащение кинозалов. На средства, 
выделенные фондом кино для саянского ДК «Юность», а это более 
четырёх миллионов, будут заменены кресла в зрительном зале и 
приобретено оборудование для субтитров. Директор ДК «Юность» 
– Е.В. Кошкина.

 6-8 июня. Мэр Саянска Олег Боровский и начальник управле-
ния по экономике администрации Евгения Зайцева приняли уча-
стие в работе Петербургского международного экономического 
форума. 

10 июня. Почётный гражданин Саянска Владимир Васильевич 
Сучков отметил своё 85-летие. За активную гражданскую пози-
цию, деятельное участие в жизни города Владимир Васильевич от-
мечен Почётной грамотой мэра города.

10 июня. В городе начат капитальный ремонт проспекта Ленин-
градского. Он распределён на два этапа. В текущем году заплани-
рован ремонт участка от АТП до улицы Советской Армии, протя-
жённостью 2,3 километра. Ширина проезжей части – 8 метров, 
ширина пешеходной дорожки – 2,2 метра. В 2020 году заплани-
рован капитальный ремонт участка от улицы Советской Армии до 
въезда в город.

Ремонтные работы проводит филиал «Зиминский» Дорожной 
службы Иркутской области (директор – О.В. Иванов). Общая сто-
имость капитального ремонта – 300 миллионов рублей, из них 139 
миллионов будет освоено в 2019 году.

16 июня. На горнолыжной базе «Северная» впервые в Саянске 
состоялись соревнования велосипедистов «Лето-2019». Организа-
тором выступила Федерация горнолыжного спорта и сноуборда 
Саянска (Руководитель – Сергей Петров). Любители велоспорта 
соревновались в двух дисциплинах: кросс и слалом. Участника-
ми соревнований стали 60 человек в четырёх возрастных группах. 
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В основном это воспитанники горнолыжной секции и лыжного 
спорта, а также их родители.

На кроссе старшие спортсмены преодолевали дистанцию  
1200 метров, девушки, женщины и группы младше 14 лет – 800 
метров. 

В категории «18+» на кроссе первые места заняли Иван Пестри-
ков и Анастасия Несмеянова. В возрастной группе 14-17 лет луч-
шими на дистанции стали Егор Красуцкий и Светлана Матвеенко. 
В младших возрастных группах первые места у Вадима Кузнецова, 
Саши Савош, Елизаветы Поповой, Таисии Ивановой. 

В слаломе в категории «18+» победителями стали Иван Пестри-
ков и Анастасия Несмеянова. Среди юношей и девушек 14-17 лет 
лучший результат показали Алексей Петров и Ольга Морозова. В 
двух младших группах: 8-10 и 11-13 лет победили Вадим Кузнецов, 
Саша Савош, Елизавета Попова, Софья Петрова. 

В абсолютном первенстве по сумме двух заездов победителями 
стали: Иван Пестриков, Алексей Петров, Вадим Кузнецов, Саша 
Савош, Анастасия Несмеянова, Светлана Матвеенко, Елизавета 
Попова, Софья Петрова.

Организаторы планируют сделать соревнования по велоспорту 
традиционными.

21 июня. В Иркутске прошёл XVIII губернаторский бал вы-
пускников, награждённых почётным знаком “Золотая медаль «За 
высокие достижения в обучении». Этой награды удостаиваются 
ребята, учившиеся на «отлично» все школьные годы, набравшие 
не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и профильной 
математике.

На губернаторский бал были приглашены и семь саянских вы-
пускников-отличников. Это гимназисты Анна Крайнева, Констан-
тин Коржаневский, Сергей Чичканов, Алина Тен и Денис Позде-
ев, выпускница школы №4 Юлия Савина и выпускник школы №7 
Игорь Пахомов.

21 июня. В десятом часу вечера у Стены памяти в сквере Ве-
теранов проведена акция «Свеча памяти». В рамках акции в знак 
общей скорби и в память о жертвах войны возложены цветы, заж-
жены свечи памяти, проведена лития священнослужителями Бла-
говещенского храма. 

24 июня. Официальный сайт администрации Саянска опубли-
ковал обращение мэра города О. Боровского к жителям. Олег 
Валерьевич сообщил, что «для продолжения реализации страте-
гии развития необходимо принять ряд важных решений». Пер-
вое из которых – выдвижение своей кандидатуры на выборы 
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мэра. И, в случае поддержки жителей, «продолжить начатые 
проекты и преобразования». Олег Валерьевич принял решение 
на выборы выдвинуть свою кандидатуру от КПРФ – партии  
губернатора.

27 июня. За значительный вклад в развитие города Саянска, 
активную общественную деятельность на благо его жителей ре-
шением городской Думы присвоено звание «Почётный гражданин 
города Саянска» Черновой Галине Яковлевне, исполнительному 
секретарю Саянского городского местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия».

28 июня. В рамках празднования Дня молодёжи прошла вы-
ставка автомобилей, мотоциклов и велосипедов «Авто-мото-ве-
ло STAP», в которой приняло участие более тридцати единиц 
транспорта. 

На выставке был представлен и самый первый автомобиль Са-
янска – ГАЗ-69, владелец которого – Пётр Емельянович Оле-
ференко. В 70-х годах он работал водителем на этой машине у 
директора Зиминского химического завода Николая Павловича 
Ворожейкина. Потом этот автомобиль Пётр Емельянович смог вы-
купить. Автомобиль по-прежнему на ходу.

28 июня. В детском учреждении №1 «Журавлёнок» начат ка-
питальный ремонт. Муниципальный контракт на его проведение 
заключён с иркутской фирмой «Профстрой». Стоимость работ – 
97 миллионов 690 тысяч рублей. 

Заведующая д/у №1 – Ольга Викторовна Знаменская.

Июль 2019 г.
1 июля. Жители Саянска с июля будут платить за вывоз твёр-

дых бытовых отходов не с площади своих квартир, а с числа лю-
дей, прописанных в них. Город стал пилотной территорией регио-
на – такая договорённость достигнута по результатам обсуждения 
данного вопроса на уровне руководства области. За такой способ 
оплаты проголосовало большинство жителей Саянска. Итоги голо-
сования были подведены в марте.

8 июля. На праздничном мероприятии, посвящённом Дню се-
мьи, любви и верности, чествовали победителей городского кон-
курса «Почётная семья города Саянска». В номинации «много-
детная семья» диплом I степени вручен семье Анны Павловны 
Габриковой и Александра Михайловича Капустина. Победителем 
в номинации «Молодая семья» стала семья Полетаевых, Виктора 
Петровича и Любови Анатольевны.
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В этот же день в областном центре была вручена общественная 
российская награда – медаль «За любовь и верность» саянской 
семье Полесье, Виктору Денисовичу и Светлане Васильевне.

9 июля. В ДК «Юность» выступил народный артист России, 
профессор Московского государственного университета культуры 
и искусств Василий Овсянников с концертной программой «Пес-
ня остаётся с человеком». С концертами в Иркутскую область он 
приехал по приглашению губернатора Сергея Левченко.

11 июля. Постановлением городской администрации присужде-
ны именные стипендии одарённым детям в сфере культуры и ис-
кусства. Стипендиатами стали ребята, достигшие высоких резуль-
татов в конкурсной деятельности прошедшего учебного года. Это 
юные музыканты, обучающиеся в Детской музыкальной школе 
Екатерина Нарицина и Тимофей Полонников, учащаяся Детской 
художественной школы Маргарита Городецкая, участница образ-
цового хореографического коллектива «Линия танца» Екатерина 
Бирюльчик и Владислава Калиниченко из народного хореографи-
ческого коллектива «Ручеёк».

16 июля. В микрорайоне Ленинградском иркутской строитель-
ной компанией ООО «СПМК-7» (руководитель – Дмитрий Алек-
сеевич Красноштанов) начато возведение общеобразовательной 
школы на 550 мест. Стоимость работ – 592 миллиона рублей. Шко-
ла будет оснащена современным спортивным залом, двумя бас-
сейнами – для старших ребят и малышей, стадионом, игровыми 
комнатами для групп продлённого дня 1 – 4 классов и спальней. 

Школа посвящена строителям, соответственно, отделка будет 
выполнена в строительной тематике.

Ответственный производитель работ – Сергей Владимирович 
Косухин.

Новая школа примет первых учеников первого сентября 2020 
года.

14-17 июля. В Чебоксарах (столица Чувашии) проходил чем-
пионат России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата. В составе сборной Иркутской области 
было восемь спортсменов – по одному из Иркутска и Заларей, 
и шестеро – саянцы. Это Дарья Иванова, Екатерина Потапова, 
Ирина Михайлова, Николай Вальтеров и дебютанты команды – 
Вероника Круглова и Тамара Васильева.

Два серебра завоевала Екатерина Потапова – в метании диска 
и в метании булавы. Николай Вальтеров тоже удостоен серебря-
ной медали в метании булавы. Очень удачно проявила себя мастер 
спорта Дарья Иванова. У неё три серебряных медали – в толка-
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нии ядра и гонках на спортивных колясках на 100 и 800 метров. 
Ирина Михайлова в толкании ядра заняла пятое место. Виктория 
Круглова в метании копья стала четвёртой. Такой же результат у 
Тамары Васильевой в толкании ядра.

17 июля. Муниципальное учреждение дополнительного обра-
зования «Детская музыкальная школа» реорганизовано в форме 
присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования «Детская художественная школа». 
Директор – Наталья Юрьевна Гузенко.

19 июля. В читальном зале Центральной городской библиоте-
ки прошла  презентация пятой книги Виталия Комина и Вале-
рия Прищепы «По ступеням лет. Хроника жизни и творчества  
Е.А. Евтушенко». Виталий Комин познакомил читателей с событи-
ями, происшедшими в личной жизни и творчестве поэта в период 
1976-1979 годов, о которых рассказывается в книге.

22 июля. Начато благоустройство сквера Первостроителей. Бу-
дет демонтирован старый асфальт, старая облицовка постамента, 
на котором установлен камень, расширена пешеходная зона, уло-
жена тротуарная плитка, частично уберут подпорные стенки, по-
явятся в сквере новые скамейки и урны. Занимается ремонтом 
индивидуальный предприниматель из Иркутска А.Г. Райсян.

25 июля. Торгово-развлекательный центр «Скиф» возобновил 
свою работу. Он был закрыт по решению городского суда в октя-
бре 2018 года для устранения недостатков по пожарной безопас-
ности. 

25 июля. Генеральному директору ЗАО «Восток-Центр» Алек-
сандру Петровичу Сигалу вручен знак общественного признания 
«Золотой фонд регионов» от Фонда регионального развития «Пер-
спектива». Награждение прошло в ходе бизнес-приёма, состояв-
шегося в Иркутске. Участниками мероприятия стали руководите-
ли предприятий из самых разных областей Сибири и Забайкалья. 
Александр Петрович и его коллектив ЗАО «Восток-Центр» отме-
чены за большой вклад в развитие бизнеса и укрепление социаль-
ных отношений в обществе.

27-28 июля. В посёлке Бирит прошло первенство Иркутской 
области по пляжному футболу «Кубок Ангары» среди любитель-
ских команд. Организаторы соревнований – Федерация футбола 
Иркутской области совместно с Центром физической подготовки 
«Мегаполис-спорт». 

В первенстве приняли участие футболисты Нукутского, Усоль-
ского, Заларинского районов, городов Саянска, Черемхово, Зимы 
и Братска.
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Победителем турнира стала команда из Братска. Зиминцы за-
няли II место, саянский «Скиф» – III место. Лучшие игроки были 
отмечены памятными статуэтками. Среди них – Максим Димша 
из саянской команды, как лучший защитник.

30 июля. Муниципальное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская музыкальная школа» после завершения процесса 
реорганизации переименовано в муниципальное учреждение до-
полнительного образования «Детская школа искусств города Са-
янска». Директор – Наталья Юрьевна Гузенко.

Август 2019 г.
1 августа. В ДК «Юность» состоялся традиционный концерт 

бардовской песни «В кругу друзей». Песни исполняли Александр 
Галыга, Максим Сапрыкин, Андрей Симонов, Елена Богданова, 
Алена Кириченко, Наталья Воробьёва, Маргарита Безродных, Ни-
колай Беляевский. В концерте приняли участие также Татьяна Ко-
робкина (Санкт-Петербург) и Галия Мохначёва (Уфа), участницы 
саянского клуба авторской песни 80-х годов.

2 августа. Зарегистрирован четвертый резидент ТОСЭР «Саянск» 
– ООО «Линия окон». Руководитель – Иван Николаевич Ерофеев.

Предприятие реализует проект по расширению производ-
ства пластиковых окон, алюминиевых и металлических изделий. 
В рамках проекта планируется создать 12 новых рабочих мест и 
привлечь 8,5 миллиона рублей инвестиций. Проектная мощность 
предприятия – 2816 единиц в год. Первые инвестиции будут на-
правлены на приобретение земельного участка и производствен-
ного помещения, в последующем будет приобретено новое обору-
дование для производства продукции.

5 августа. По инициативе мэра города О.В.Боровского плани-
руется строительство парка с аттракционами на пустующей тер-
ритории перед торговым центром «Скиф». К разработке проек-
тно-сметной документации будущего парка приступили специали-
сты администрации. Предполагается, что в летнее время в парке 
будут работать аттракционы для детей в возрасте от трёх до две-
надцати лет, площадка для скейта. Кроме того, в парке будет обу-
строен пешеходный фонтан (без чаши) и аквапарк. Планируется, 
что на зимний период аттракционы будут демонтироваться, а на 
площадке заливаться каток.

6 августа. В ДК «Юность» выступили артисты московско-
го продюсерского центра «Русская гармонь». Концерт прошёл в 
рамках первого Всероссийского фестиваля «Русская гармонь на 
Байкале». Перед саянцами выступили народные гармонисты Рос-
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сии Александр Ганичев, Сергей Борискин, Алексей Мазуров, во-
калистка Светлана Калачёва. Руководитель творческого объедине-
ния – Александр Ганичев.

В завершение вечера мэр Олег Боровский поблагодарил гостей 
за концерт. Он внёс предложение, чтобы в новой школе искусств 
открылось отделение, где бы юные саянцы учились игре на гармо-
ни, все обучающиеся будут обеспечены инструментами. А твор-
ческое объединение «Русская гармонь» будет приглашаться  для 
проведения мастер-классов.

8 августа. На городском стадионе установлены пластиковые 
сидения в количестве 2 000 штук. Они приобретены на средства 
городского Благотворительного фонда местного сообщества у мо-
сковской фирмы «Арена-Спорт». Их стоимость – 870 тысяч ру-
блей.

Директор Центра физической подготовки «Мегаполис-спорт» 
– Максим Антонович Димша.

10 августа. Саянск отметил День города. Праздничная програм-
ма прошла под девизом «Любимый город – ты моя судьба!» На 
Торговой площади разместились тематические площадки «Город 
здоровья», «Город культуры», «Город спасателей», «Детский мир», 
«Да здравствует сюрприз», «Гастрономия». Здесь же развернулись 
основные праздничные мероприятия. Шествие трудовых коллек-
тивов было посвящено десятилетию детства, объявленному в Рос-
сии, и имело название «Детство – это ты и я!». В фестивале-ше-
ствии приняли участие 27 коллективов, более 1500 человек. 

В День рождения Саянска мэр Олег Валерьевич Боровский вру-
чил удостоверение и знак «Почётный гражданин города» Галине 
Яковлевне Черновой, исполнительному секретарю Саянского го-
родского местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

Удостоверение и знак «Мастер спорта России» Олег Валерье-
вич Боровский вручил Екатерине Потаповой, члену паралимпий-
ской сборной команды России по лёгкой атлетике.

В вечернюю программу вошли церемонии награждения. По 
традиции лучший выпускник школы, набравший наибольшее ко-
личество баллов на ЕГЭ, получает премию мэра в размере 100 ты-
сяч рублей. В нынешнем году было принято решение поощрить 
ценными подарками ещё двух выпускников, следующих по коли-
честву набранных баллов за лучшим. Премию мэра получил вы-
пускник гимназии, золотой медалист Сергей Николаев. Он набрал 
274 балла по трём предметам, единственный в Иркутской области 
сдал физику на 100 баллов. Ещё две выпускницы гимназии – зо-
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лотые медалистки Алина Тен, набравшая на ЕГЭ 264 балла и Ека-
терина Комарова, набравшая 262 балла, – были поощрены. Мэр 
О.В. Боровский вручил им подарки – смартфоны.

Победителей фестиваля-шествия «Детство – это ты и я!» оце-
нивали в нескольких номинациях: крупные организации, средние 
и малые. Обладателями гран-при фестиваля-шествия в своих но-
минациях стали коллективы АО «Саянскхимпласт», ассоциации 
молодых специалистов культуры и администрации города.

Также состоялась церемония награждения победителей город-
ского смотра-конкурса на лучшее озеленение, цветочно-декора-
тивное оформление и благоустройство «Цветущий город – 2019».

Вечером атмосферу праздника поддерживали творческие кол-
лективы города, а также иркутская группа «Эстрада» и московская 
– «MBAND». Завершилось торжество праздничным салютом.

10 августа. На городском стадионе состоялся исторический 
матч между саянским «Скифом» и московским «Спартаком». Име-
нитые на всю страну футболисты – ветераны московского «Спар-
така» прибыли по приглашению администрации города и сыграли 
товарищеский матч с ветеранами саянской команды «Скиф». На 
матч пришли посмотреть более 2000 болельщиков.

Состав команды гостей: Юрий Гаврилов (капитан команды), 
Андрей Сметанин, Рамиз Мамедов, Дмитрий Хлестов, Юрий Ко-
втун, Валерий Кечинов, Валерий Шмаров, Олег Кужлев, Геннадий 
Морозов, Сергей Горлукович, Константин Головской, Владимир 
Букиевский, Евгений Поляков, Вагиз Хидиятуллин.

Четыре гола забили саянцам ветераны «Спартака» – Валерий 
Шмаров, Константин Головской (два мяча) и Валерий Кечинов.

Голы за клуб хозяев забили Евгений Аксёнов, Юрий Белых, 
Константин Горбунов и Евгений Каплин. 

Матч завершился дружеской ничьёй: 4х4 в основное время и 
4х4 по серии пенальти.

В перерыве матча прошел конкурс болельщиков – разыгры-
вались пять мячей с автографами спартаковцев. После окончания 
встречи болельщики фотографировались с гостями, брали их ав-
тографы. 

Ранее в гости к саянцам команда «Спартак» уже приезжала. 
Подобный товарищеский матч состоялся 24 августа 1989 года.

15 августа. В будущем парке «Таёжные бульвары» начаты ин-
женерно-геологические работы. Субподрядная организация ООО 
«Геокомплекс» берёт пробы грунта в тех местах, где по проекту 
должны располагаться здания и сооружения, чтобы в дальнейшем 
определить тип фундамента этих построек.
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16 августа. Приказом министра спорта Российской Федерации 
присвоено звание «Мастер спорта России» саянской спортсменке 
Дарье Ивановой. Она получила это звание среди лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата за победу на чемпионате Рос-
сии по лёгкой атлетике.

Дарья с 2008 года занимается адаптивным пауэрлифтингом, 
не раз завоевывала золотые и серебряные медали на самых пре-
стижных стартах – это Европейские Специальные Олимпийские 
игры в Польше, Всемирные Специальные Олимпийские игры в 
Греции. С 2013 года она начала заниматься лёгкой атлетикой (тол-
кание ядра). В Лос-Анджелесе на Всемирных играх по программе 
Специальной олимпиады по пауэрлифтингу завоевала три золотые 
медали. С 2018 года Дарья Иванова освоила новый вид спорта – 
«Гонки на колясках», выполнила норматив мастера спорта России. 
Тренеры – Д.В. Щербак и А.В. Юшина.

24 августа. Впервые в городе проведён фестиваль «Ночь в 
кино». В стране он проводится в четвёртый раз. Акция представ-
ляет собой показ лучших фильмов, выбранных зрителями через 
интернет-голосование. Оно проводилось с 27 июня по 10 июля на 
сайте информагентства ТАСС, в результате определилась тройка 
наиболее понравившихся российских фильмов из 26 картин. Ли-
дером голосования стал российско-сербский военно-драматиче-
ский боевик «Балтийский рубеж». В тройку также вошли фильмы 
«Домовой» и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел». 
Три фильма демонстрировались без перерыва. Вход был свобод-
ный.

28 августа. На очередном заседании городской Думы утверж-
дён порядок передачи объектов благоустройства собственникам 
помещений в многоквартирных домах. Речь идёт, в том числе, о 
новых детских и спортивных комплексах, установленных во дво-
рах.

28 августа. За многолетнюю и плодотворную работу по разви-
тию физической культуры и спорта приказом министра спорта 
Российской Федерации награждён нагрудным знаком «Отличник 
физической культуры и спорта» тренер по футболу  детско-юно-
шеской спортивной школы города Саянска Геннадий Иннокентье-
вич Григорьев.

28 августа. Саянский благотворительный фонд местного сооб-
щества (директор – П.М. Сурина) вошёл в число победителей 
конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской области» и выиграл грант в сумме 482 
тысячи рублей на реализацию проекта «Здесь живёт театр» на 
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базе Детской школы искусств. Автор идеи, на основе которой соз-
давался проект – заместитель директора школы искусств Ольга 
Анчутина, автор проекта – Полина Сурина. 

Полученные средства позволят закупить материалы, книги, всё 
необходимое для осуществления работы театральной студии шко-
лы искусств по двум направлениям – кукольный театр и театр 
теней.

29-30 августа. Саянский спортсмен Роман Тарасов стал дву-
кратным серебряным призёром на международных соревновани-
ях Гран-при по лёгкой атлетике среди лиц с нарушением зрения 
«Handisport Open Paris 2019» во Франции.

Роман финишировал вторым в беге на дистанции 100 метров, 
кроме того, завоевал серебряную медаль в составе команды Рос-
сии в комбинированной эстафете 4х100 метров.

Роман занимается лёгкой атлетикой со школьных лет. По окон-
чании саянской школы №5 Роман поступил в техникум физиче-
ской культуры города Иркутска (сейчас это государственное учи-
лище олимпийского резерва). В Иркутске начал тренироваться у 
заслуженного тренера Александра Яковлевича Сапунова. После 
техникума вернулся в Саянск.

Роман Сергеевич – тренер по лёгкой атлетике и действующий 
спортсмен. В спортивной школе работает седьмой год. Он явля-
ется рекордсменом России по большой шведской эстафете в 2015 
году, имеет звание мастера спорта. С 2016 года получил инвалид-
ность по зрению. В Париже были первые международные старты 
Романа.

Сентябрь 2019 г.

1 сентября. В ДК «Юность» состоялось собрание, посвящённое 
Дню ветерана труда Иркутской области. Этот праздник учреж-
дён указом губернатора региона в первое воскресенье сентября. 

В этот день шестеро саянцев в торжественной обстановке по-
лучили удостоверения ветерана труда Иркутской области, а всего 
с начала года ветеранами стали 277 жителей города.

1 сентября. Саянской школе-интернату для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, исполнилось 15 лет. В 
настоящее время в школе – 70 воспитанников. Ежегодно из шко-
лы выходят выпускники, окончившие 9 классов, продолжают обу-
чение в профессиональных училищах, колледжах.

Бессменный директор – Ольга Владимировна Воинкова.
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2 сентября. Праздничные линейки, посвящённые Дню знаний, 
прошли во всех школах города. На городском стадионе состоялся 
парад первоклассников «Я проснулся школьником». Численность 
учащихся в новом учебном году – 5 175, из них 550 – перво-
классники.

4 сентября. В Саянскую городскую больницу поступил но-
вый аппарат ультразвуковой диагностики американского произ-
водства. Это полностью цифровая система высокого класса для 
акушерства и гинекологии, предназначенная, прежде всего, для 
обследования будущих мам и выявления онкологических заболе-
ваний у женщин, а также диагностики любых гинекологических 
патологий.

 Аппарата такого уровня нет ни в одной из больниц на терри-
тории от Ангарска до Братска.

4 сентября. В читальном зале Центральной городской библи-
отеки состоялась встреча читателей с иркутским детским писа-
телем Евгением Хохряковым. Евгений Михайлович – дипломант 
VIII международного славянского литературного форума «Золотой 
витязь» в номинации «Литература для детей и юношества» (2017 
г.), лауреат Всероссийского конкурса «Навстречу Великой Побе-
де» (2015 г.).

За период с 2016 по 2019 годы издано 12 его книг для детей об-
щим тиражом 7 тысяч экземпляров.

В текущем году изданы две его новые книги. На софинанси-
рование выпуска последней книги Саянский благотворительный 
фонд местного сообщества выделил двадцать тысяч рублей, и ещё 
более восьми тысяч – на покупку у автора 21 книги для библио-
тек города.

5 сентября. В рамках реализации проекта «Память сильнее 
времени» Саянского благотворительного фонда местного сообще-
ства на фасаде дома №14 микрорайона Олимпийского нарисовали 
портрет Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Перова, 
который жил в Саянске. Портрет создали художники Сергей Ка-
пустин и Александр Семенюк из иркутской компании PROART.

6 сентября. В Сочи на командном чемпионате России по лёгкой 
атлетике мужская сборная Иркутской области заняла III место в 
эстафете 4х100 метров. В состав команды входил саянец Никита 
Овсянников. По итогам сочинских соревнований Никита вошёл в 
сборную команду России.

Никита занимается лёгкой атлетикой три года у своего отца, 
тренера Евгения Овсянникова. Нынче Никита окончил гимназию 
и поступил в школу Олимпийского резерва в Ангарске. 
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8 сентября. В Саянске прошли выборы мэра города. На пост 
претендовали три кандидата: Олег Валерьевич Боровский – мэр 
города, выдвинут Иркутским областным отделением КПРФ, Иван 
Владимирович Полынцев – руководитель МУ «Служба подготовки 
и обеспечения градостроительной деятельности города Саянска», 
выдвинут региональным отделением политической партии «Спра-
ведливая Россия», и Антон Иванович Сюткин – заместитель ди-
ректора по культурно-массовой работе «Центра физической под-
готовки «Мегаполис-спорт», выдвинут региональным отделением 
политической партии «Гражданская платформа». 

Численность избирателей в городе составляет 30840. В выборах 
мэра  приняли участие 10555 саянцев (30,98%). Наибольшее чис-
ло голосов получил О.В.Боровский – 7920 (82,95%). И.В. Полын-
цев набрал 795 голосов (8,33%). А.И. Сюткин получил 437 голосов 
(4,58%). 396 бюллетеней признаны недействительными.

Олег Валерьевич Боровский избран на второй срок. В эти вы-
боры в Саянске произошёл беспрецедентный случай – две пар-
тии – КПРФ и «Единая Россия» поддержали кандидатуру О.В.Бо-
ровского.

В дополнительных выборах депутата городской Думы по одно-
мандатному избирательному округу №12 приняли участие 383 че-
ловека. Большинство голосов – 197 или 44,57% – набрал Евгений 
Александрович Каплин, заместитель директора «Центра физиче-
ской подготовки «Мегаполис-спорт», выдвинутый региональным 
отделением политической партии «Единая Россия». Его оппонент 
– Анна Владимировна Юшина, тренер спортивной школы, само-
выдвиженец, набрала 186 голосов избирателей (42,08%). 

Е.А. Каплин избран депутатом городской Думы.
9 сентября. В Адлере проходило первенство России по эста-

фетному бегу среди юношей и девушек в возрасте до 20 лет. В 
шведской эстафете команда Иркутской области заняла II место. В 
составе команды выступил саянец Никита Овсянников. Он бежал 
дистанцию 200 метров.

9 сентября. В Саянске побывали представители компании «Ка-
да-НефтеГаз», а также её партнёров и потенциальных инвесторов 
проекта – китайских компаний и сотрудники Фонда развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона.

Свой визит они начали с посещения расположенного в 28 кило-
метрах от города месторождения «Саянского», осмотрели уже го-
товую к проведению опытно-промышленной эксплуатации сква-
жину №3 и площадку для скважины №4, где ведутся подготови-
тельно-строительные работы. 
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Компания «Када-НефтеГаз» планирует строительство на саян-
ской площадке заводов по переработке и сжижению газа и по 
производству метанола. Китайские компании заинтересованы в 
том, чтобы как можно скорее воплотить этот проект.

12 сентября. В Новосибирске прошёл Всероссийский конкурс 
красоты «Мисс Интеграция» среди девушек, передвигающихся на 
колясках. В нём приняли участие 14 конкурсанток из разных ре-
гионов страны, в том числе  и Ирина Дружинина, председатель 
саянского общества инвалидов-колясочников «Шанс». По итогам 
конкурса Ирина  удостоена титула «Мисс Талант».

14 сентября. В ДК «Юность» состоялась торжественная цере-
мония вступления в должность избранного мэра города Олега Ва-
лерьевича Боровского.

14 сентября. Заместитель губернатора Иркутской области Дми-
трий Викторович Чернышов  и начальник управления губернато-
ра и правительства Иркутской области по региональной полити-
ке Владислав Николаевич Наумов по приглашению мэра Саянска 
побывали на строительных объектах города. Первым из них стал 
микрорайон №9, где компания «Крост» ведёт строительство бло-
кированного жилья экономкласса. 

В маршрут визита также вошли строительство новой школы в 
микрорайоне Ленинградском, Детской школы искусств.

9-15 сентября. В ДК «Юность» прошёл бесплатный показ ху-
дожественного фильма «Брестская крепость» в рамках гранто-
вого проекта «Память сильнее времени». Всего в рамках этого 
проекта будет показано пять фильмов военно-патриотической 
тематики.

18 сентября. Подведены итоги конкурсного отбора на создание 
виртуальных залов в 2020 году. Отбор проводился по федераль-
ному проекту «Цифровая культура». Для участия в нём Иркут-
ская область представила 8 заявок. В число победителей вошли 
Дворец культуры «Юность» города Саянска, а также библиотеки 
Усть-Илимска и Братска. В 2020 году эти учреждения приобретут 
современное оборудование. В Саянске виртуальный концертный 
зал будет создан в Картинной галерее. 

19 сентября. За заслуги в области химии и многолетнюю до-
бросовестную работу главному химику АО «Саянскхимпласт» 
Александру Владимировичу Селезнёву присвоено почётное звание 
«Заслуженный химик Российской Федерации».

19-20 сентября. В конкурсе «Лучший по профессии среди ра-
ботников ЖКХ Иркутской области» в номинации «Тепловые сети» 
первое место занял начальник участка магистральных тепловых 



279

сетей Саянского теплоэнергетического предприятия (СТЭП) Вале-
рий Геннадьевич Иванов.

20 сентября. На 65-м году жизни после тяжёлой болезни скон-
чался художник Знаменский Александр Анатольевич, член Союза 
художников России.

21 сентября. В рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций 
- 2019» в Саянске состоялся легкоатлетический пробег. Всего за-
регистрировалось 248 участников, из них финишировали 198. По 
условиям нынешнего пробега участникам пробега предстояло пре-
одолеть 4 дистанции: 1 км (до городского ЗАГСа), 5 км (до бывше-
го поста ГАИ), 9 км (до Окинского моста) и 15 км (до проходной 
«Саянскхимпласта»). 

Абсолютными чемпионами пробега стали 24-летний Александр 
Шергин (его время 48 минут 29 секунд) и Светлана Матвеенко (69 
минут 11 секунд).

Александр и Светлана побеждают уже третий год подряд.
16-22 сентября. В городе Алушта (Крым) прошёл кубок России 

по пауэрлифтингу (по жиму штанги лёжа среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата). На этих соревнованиях саянская 
спортсменка Ирина Михайлова (тренер Анна Юшина) завоевала 
золотую медаль в своей весовой категории.

24-26 сентября. В Саянске прошёл муниципальный этап об-
ластного конкурса «Лучший ученик года». В конкурсе приняли 
участие Александр Митрофанский (гимназия), Максим Лебедев 
(школа №2), Полина Лыскова (школа №3), Юлия Чуняева (школа 
№4), Кристина Мельникова (школа №5), Дарья Черемных (школа 
№6), Дарья Беломестных (школа №7).

Победителем конкурса «Лучший ученик года» стала учащаяся 
11 класса школы №4 имени Д.М. Перова Юлия Чуняева.

27 сентября. За заслуги в области образования и многолетнюю 
добросовестную работу присвоено почётное звание «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации» учителю русского языка и 
литературы гимназии имени В.А.Надькина города Саянска Татья-
не Ивановне Труфановой.

27 сентября. В Саянске состоялась очередная встреча, посвя-
щённая развитию газового проекта на базе компании «Када-Не-
фтеГаз». В город приехала делегация, в которую вошли предста-
вители Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, 
представитель компании «Када-НефтеГаз», а также китайская де-
легация во главе с президентом компании «Сино Инфрастракчер 
Гонконг Ориентал Таймс Лимитед» Ян Ваньшэном. Они осмотре-
ли скважины газового месторождения «Саянское» и площадку, 
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на которой планируется строительство заводов по переработке и 
сжижению газа и по производству метанола.

Мэр Саянска Олег Боровский рассказал гостям о льготах для 
потенциальных инвесторов. Ново-Зиминская ТЭЦ – главный 
источник тепла и электроэнергии на площадке Саяно-Зиминского 
региона – загружена всего на 45% от мощности, поэтому энерге-
тикам интересны новые потребители.

Также в Саянске обсуждается вопрос о возможности открытия 
завода по производству бутилированной воды. Из 35-ти артезиан-
ских скважин на острове Шехолай в настоящее время использует-
ся 9. По мнению администрации города, есть возможность разли-
вать 5-6 миллионов кубометров воды в год. Администрация готова 
рассмотреть возможность по созданию совместного предприятия. 
От города – вода, трубопровод и сбыт, от инвестора – оборудо-
вание.

Октябрь 2019 г.
2 октября. Подписано постановление администрации города 

Саянска о реорганизации муниципальных учреждений спорта. 
С января следующего года Центр физической подготовки «Ме-
гаполис-спорт» будет присоединён к спортивной школе. Новое, 
объединённое учреждение будет называться «Спортивная шко-
ла города Саянска». Её возглавит Жанна Борисовна Евдокимен-
ко, которая в настоящее время занимает должность заместителя 
директора спортивной школы. Цель объединения – выработка 
единой политики в спортивной сфере, централизация руководства 
структуры и единая система проведения соревнований.

4 октября. Саянский благотворительный фонд местного сооб-
щества в рамках реализации проекта «Память сильнее времени» 
установил в сквере Ветеранов стенды с информацией о городах-ге-
роях. Город-герой – высшая степень отличия, которой удостоены 
12 городов Советского Союза, прославившихся своей героической 
обороной во время Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов. Это Москва, Ленинград (нынче Санкт-Петербург), Новорос-
сийск, Тула, Смоленск, Мурманск, Сталинград (нынче Волгоград), 
Одесса, Керчь, Севастополь, Киев, Минск. Кроме того, Брестской 
крепости присвоено звание крепости-героя. 

На стендах, установленных в сквере, также размещена инфор-
мация о 45 городах воинской славы – это звание вручается за 
мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитни-
ками города, в борьбе за свободу и независимость Отечества.
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3-5 октября. В Иркутске работал II Байкальский международ-
ный салон образования с участием региональных и международ-
ных экспертов образования. В его работе приняли участие бо-
лее ста саянцев: мэр города О.В.Боровский, заместитель мэра по 
социальным вопросам А.В.Ермаков, начальник Управления обра-
зования города Т.Г.Баранец, представители школ, детских садов, 
Центра развития образования, Дома детского творчества «Созвез-
дие». Саянцы выступили спикерами на различных дискуссионных 
площадках.

12 октября. На городском стадионе состоялся II Открытый ку-
бок по мини-футболу среди ветеранов памяти Игоря Опенко с 
участием команд ветеранов футбола Зимы, Иркутска, Братска и 
Саянска. 

В перерыве турнира у входа в Дом спорта прошла церемония 
открытия мемориальной доски Игорю Владимировичу Опенко. 
Право открыть мемориальную доску было предоставлено ветера-
нам футбола, друзьям Игоря Опенко – Сергею Улеско и Генна-
дию Григорьеву. 

Средства на мемориальную доску были собраны спортсменами 
АО «Саянскхимпласт», профсоюзной организацией предприятия, 
ветеранами комсомола. 

На мемориальной доске – портрет Игоря Владимировича и 
надпись:

Опенко Игорь Владимирович
1963 – 2018

«Футболист, тренер, организатор.
Посвятил свою жизнь развитию
Спортивно-массового движения

В Саянске»

16 октября. Постановлением Правительства Иркутской обла-
сти внесены изменения в результаты определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель промышленно-
сти и ряда других земель специального назначения на территории 
Иркутской области, в части земельных участков, расположенных 
в границах муниципального образования «город Саянск». Таким 
образом, произошло снижение кадастровой стоимости земель-
ных участков, находящихся в собственности двух предприятий 
– «Саянскхимпласт» и «Саянскгазобетон». Снижение кадастро-
вой стоимости произошло в среднем в три раза, что приведёт к 
уменьшению налоговых отчислений и собственной доходной базы 
муниципалитета.
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19 октября. На территории Центра зимних видов спорта состо-
ялся большой спортивный праздник – областной фестиваль скан-
динавской ходьбы. Мероприятие проведено впервые в рамках со-
глашения между городской администрацией и ассоциацией «Бай-
кальская федерация скандинавской ходьбы». Участие в фестивале 
приняли 70 человек из Саянска, Зимы и Зиминского района. На 
старт вышли десять команд. Итоги подводились в командном зачё-
те и в личном.

На дистанции в три километра по пересечённой местности с 
лучшим временем  прошёл 45-летний Николай Кыштымов (24 ми-
нуты 06 секунд). В командном зачёте победила команда ветеранов 
«Саянскхимпласта». 

23 октября. В ДК «Юность» мэр города О.Боровский провёл 
встречу с коллективами учреждений спортивной сферы города, 
посвящённую созданию с января следующего года единой струк-
туры – спортивной школы города Саянска, которая объединит 
«Мегаполис-спорт» и спортивную школу в единый коллектив. Мэр 
представил руководителя новой объединённой структуры Жанну 
Евдокименко. У неё будет три заместителя. Евгений Каплин по 
спортивно-массовой работе, Максим Димша – по эксплуатации 
спортивных сооружений, Светлана Сойникова – по спортивной 
работе. 

Тренерский состав будет полностью сохранён. Помимо дей-
ствующих двадцати направлений работы спортивной школы пла-
нируется  открытие новых. В следующем году для Саянска будет 
приобретён крытый корт. 

23 октября. Около одиннадцати часов вечера в Саянске, в доме 
№60 микрорайона Юбилейного прогремел взрыв. Были повреж-
дены входная дверь в подъезд, окна на первом, втором и третьем 
этажах, лифт. Пострадал один человек. 

Комиссия по оценке ущерба, произведённого взрывом, пришла 
к однозначному выводу – несущие конструкции здания не по-
страдали, и угрозы для проживания в этом доме нет.

Официальных версий о причинах взрыва пока нет.
23 октября. В Детскую школу искусств доставлены клавишные 

инструменты. Все инструменты – японской фирмы «KAWAI»: три 
концертных рояля, 24 акустических пианино и 13 цифровых ин-
струментов. Общая стоимость порядка 13 миллионов рублей.

Директор ДШИ – Н.Ю. Гузенко.
24 октября. В Саянске состоялось торжественное открытие 

после проведённых ремонтных работ Центра народного твор-
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чества. Ремонт выполнен в рамках федерального партийного 
проекта «Единой России» «Культура малой родины», направлен-
ного на поддержку и повышение качества работы учреждений 
культуры и обновление материально-технической базы учреж- 
дений.

В рамках проекта был проведён текущий ремонт кровли и 
электроснабжения, частично обновлён фасад здания, проведён ча-
стичный ремонт основных и вспомогательных помещений. Всего 
было выполнено работ на сумму 5 миллионов 355 тысяч рублей. 
Подрядчиком работ выступило ООО «Каскад».

Символичную красную ленточку разрезали, ознаменовав от-
крытие ЦНТ, начальник управления культуры Светлана Каплина и 
исполнительный секретарь саянского местного отделения партии 
«Единая Россия» Галина Чернова.

26 октября. Впервые в городе прошли выборы на пост лидера 
Российского движения школьников в Саянске. Проведение вы-
боров обеспечили члены молодёжного парламента. Участие в них 
могли принять все школьники, начиная с 14 лет. Из заявленных 
школами 1328 избирателей, на участок (в читальный зал Централь-
ной городской библиотеки) пришли 313 человек. Общая явка по 
школам составила 23,6%. Самую высокую явку показала школа 
№6 – 62,9%.

Российское движение школьников – общественно-государ-
ственная детско-юношеская организация – создано в соответ-
ствии с указом президента Российской Федерации 29 октября 2015 
года. В Саянске РДШ начало активно формироваться в 2016-2017 
учебном году. Тогда юные лидеры со всех школ города объедини-
лись в движение для формирования нового формата внеучебной 
жизни. Первым их мероприятием стал «Бульвар РДШ», целью ко-
торого было проинформировать школьников об организации. С 
тех пор движение присоединяет в свои ряды всё больше школь-
ников. Они работают в едином пространстве по четырём направ-
лением: военно-патриотическое, информационно-медийное, лич-
ностное развитие, гражданская активность.

27 октября. Шестеро саянских юных боксёров приняли участие 
в тренировке с легендарным боксёром Роем Джонсом. Это Давид 
Иремашвили, Владимир Рыков, Денис Абуздин, Глеб Костин, Ар-
тур Булуков и Илья Васильев (тренер Иван Томилин). 

Саянские спортсмены достойно провели тренировочные бои. 
Рой Джонс дал несколько рекомендаций боксёру Денису Абуз-
дину, отметив его хорошую подготовку. По окончании мероприя-



284

тия он провёл автограф-сессию и каждому из мальчишек подарил 
боксёрские перчатки.

Рой Джонс в начале 2000-х годов был абсолютным чемпионом 
мира вне зависимости от весовой категории. Обладатель восьми 
поясов чемпиона мира в разных весовых категориях. Считается 
одним из сильнейших боксёров за всю историю бокса. В 2015 году 
он принял российское гражданство. Рой Джонс – основатель про-
екта «Путь к абсолютной победе». 

28 октября. Состоялась отчётно-выборная конференция город-
ского профсоюза работников образования и науки. Председатель 
профсоюзной организации Ольга Васильевна Ливанова отчиталась 
за пятилетний (с 2014 по 2019 год) период работы. На конферен-
ции Ольга Васильевна была переизбрана на следующий пятилет-
ний срок.

29 октября. В ДК «Юность» выступил певец, музыкант и ком-
позитор, заслуженный артист России Кай Метов с концертной 
программой «Меня накрыло волной». 

31 октября. На состоявшемся в Иркутске Пленуме област-
ного Совета ветеранов войны, вооружённых сил и правоохра-
нительных органов председатель Саянского городского Совета 
ветеранов Т.М. Огнева награждена дипломом победителя об-
ластного смотра-конкурса культурно-массовой работы в честь 
75-летия Великой победы, а также почетной грамотой за ак-
тивную общественную деятельность по развитию ветеранского  
движения.

31 октября. В школе №5 прошёл III городской слёт Российского 
движения школьников «РДШ. Будь в теме!» На слёте были озву-
чены результаты выборов лидера городского РДШ, состоявшегося 
26 октября. Большинством голосов избрана кандидат от школы №4 
– Полина Канина. Она торжественно прочла клятву, тем самым 
приняла должность лидера.

Октябрь. На территории строящейся Детской школы искусств 
проведены работы по благоустройству. Уложена тротуарная плит-
ка, асфальт. Установлены 14 скамеек, 19 урн. 

Работы по озеленению территории школы проводили работ-
ники цеха озеленения ООО «ТехДорСтрой» (Иркутск). Сорок 
три рябины, шестьдесят два куста японской спиреи, сорок три 
куста рябинолистника высажено в периметре школы. Проведено 
устройство газонов с посевом белого клевера.

Октябрь. Закончено благоустройство в сквере Первостроите-
лей. Высажены кусты рябины. Сделано новое ограждение и под-
ведена подсветка к центральному объекту сквера – камню.
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Ноябрь 2019 г.
1 ноября. В Картинной галерее открылась выставка члена Со-

юза художников России Александра Знаменского «Неоконченный 
натюрморт». Выставка посвящена памяти Александра Анатолье-
вича, ушедшего из жизни 20 сентября этого года. Он внёс весо-
мый вклад в развитие культуры Саянска и навечно останется в его 
истории.

3 ноября. В ДК «Юность» состоялся финал школьной юни-
ор-лиги «КВН на Ангаре». За победу боролись команды из Са-
янска, Зимы, Усть-Кута, Усть-Илимска, Шелехова. Абсолютным 
чемпионом признана команда «Камикадзе» (Саянск).

Переходящий кубок, золотые медали и участие в профильной 
смене в ВДЦ «Океан», которая пройдёт в марте, заработали са-
янцы. Лучшей актрисой игры названа саянская участница Даша 
Корниенко.

3 ноября. В физкультурно-оздоровительном комплексе впер-
вые в городе прошёл турнир самых маленьких футболистов на 
призы клуба «Скиф-юниор». В сентябре нынешнего года в Са-
янске открылась секция по футболу для дошкольников (от трёх 
до шести лет) от областной федерации по футболу. Занимаются 
с ними тренеры Вадим Константинов и Максим Димша. Будущие 
спортсмены учатся соблюдать правила, слушать судью. 

Несмотря на места в турнире, все его участники получили гра-
моты, сладкие призы и медали.

6 ноября. В Саянске состоялось торжественное открытие мо-
дельной библиотеки «Истоки» в микрорайоне Ленинградском, в 
которой была проведена модернизация в рамках национального 
проекта «Культура». 

Мэр города Олег Валерьевич Боровский и директор Иркутской 
областной государственной универсальной научной библиотеки 
им. И. Молчанова-Сибирского Лариса Александровна Сулеймано-
ва торжественно перерезали красную ленточку.

В библиотеке был сделан ремонт, закуплена новая оргтехни-
ка, мультимедийное оборудование, трансформируемая функци-
ональная мебель, современное оборудование  для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Получен доступ к ресурсам 
Национальной электронной библиотеки и президентской библи-
отеки. Книжный фонд увеличился почти на 4 тыс. экземпляров. 
Создано современное комфортное функциональное пространство 
для читателей, с зонами для индивидуальной работы и учебы, с 
доступом к современным информационным ресурсам, мультиме-
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дийному и игровому оборудованию;  с площадками для выставок 
и творчества.

На модернизацию библиотеки из федерального бюджета было 
выделено пять миллионов рублей. На базе обновлённой библио-
теки продолжат работу клубы по интересам, будут созданы новые 
кружки и консультационные пункты. 

Мэр города О.В.Боровский преподнёс в дар библиотеке две-
надцать томов Большой детской энциклопедии, хранившейся в его 
семье с 1960 года.

Заведующая библиотекой «Истоки» – Инна Фёдоровна Меш-
кова.

8-13 ноября. В ДК «Юность» проведено переоборудование ки-
нозала в рамках федерального проекта «Культурная среда» наци-
онального проекта «Культура». Саянск вошёл в число победителей 
конкурсного отбора, в котором участвовали муниципалитеты с 
численностью населения до 500 тысяч человек. 

Саянску выделено более 4 миллионов рублей на замену кресел 
в зрительном зале, а также на приобретение оборудования для 
субтитров и тифлокомментирования – для слабослышащих и сла-
бовидящих зрителей. 

Изготовитель кресел – крупнейшая в регионе компания по 
производству оборудования для театральных залов и кинозалов 
– «Asia Music». Для Саянска изготовлено 405 кресел: 384 на ос-
новные ряды и ещё 21 для дополнительного ряда, который будет 
выставляться на крупных мероприятиях. На спинках кресел нане-
сён логотип ДК «Юность».

14 ноября. В правительстве Иркутской области состоялась тор-
жественная церемония награждения победителей Рейтинга хозяй-
ствующих субъектов Приангарья. В группе «Строительный ком-
плекс» победителем стало акционерное общество по строительной 
деятельности специализированный застройщик «Восток-Центр» 
(генеральный директор А.П. Сигал). 

Строительное предприятие отмечено Дипломом губернатора  
Иркутской области за значительный вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона по итогам 2018 года.

14 ноября. Продукция агрохолдинга «Саянский бройлер» в фе-
деральном конкурсе «100 лучших товаров России» отмечена золо-
тыми и серебряными знаками. Предприятию присудили золотой 
знак за тушку цыплёнка-бройлера, натуральные полуфабрикаты 
из мяса птицы получили серебро. Кроме того, агрохолдинг полу-
чил диплом II степени Рейтинга хозяйствующих субъектов в груп-
пе «Производство товаров народного потребления». А генерально-
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му директору Александру Ростиславовичу Романовскому вручена 
персональная награда – почётный знак за достижения в области 
качества.

14 ноября. На должность начальника управления образования 
Саянска назначена И.А.Кузюкова. Инна Александровна в 1991 году 
окончила Иркутский государственный педагогический институт, 
квалификация – учитель биологии и химии. Трудовую деятель-
ность начинала в школе №7 преподавателем химии и биологии. 
Затем стала учителем гимназии. С 2011 года главный специалист 
по учебной и воспитательной работе управления образования. В 
августе 2017 года была назначена заместителем начальника управ-
ления образования.

Занимавшая эту должность до настоящего времени Т.Г. Бара-
нец уволена по собственному желанию.

7-15 ноября. В Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) про-
шёл чемпионат мира Международного паралимпийского комитета 
по лёгкой атлетике. В составе российской сборной в чемпионате 
участвовал саянский легкоатлет – Роман Тарасов. В комбиниро-
ванной эстафете 4х100 метров Роман бежал первым. Команда Рос-
сии в эстафете заняла III место.

15 ноября. Мэр Саянска О.В. Боровский встретился с коллек-
тивом детского учреждения №36. Он представил нового началь-
ника управления образования Инну Александровну Кузюкову и 
нового руководителя детского сада №36 Людмилу Алексеевну Ко-
стюченко. 

Мэр рассказал коллективу о запланированном внедрении но-
вого формата работы – создании образовательных центров, ко-
торые будут объединять школы и детские сады. Начать преобра-
зования намечено с создания единого образовательного центра 
на базе школы №7 и детских садов №35 и №36. Определяющей 
для создания таких  центров стала идея о том, что между шко-
лой и детским садом должна быть тесная взаимосвязь. Будут 
изменения в структуре управления учреждений, коллективы 
сохраняются. Вторым этапом должно стать создание образова-
тельного центра, включающего школу №2 и детские сады №21 и  
№22.

13-16 ноября. В спортивном комплексе «Мегаполис-Спорт» 
прошло крупнейшее по географии участников (от Томской обла-
сти до Хабаровского края) спортивное мероприятие – всероссий-
ский турнир по боксу на призы «Федераций бокса города Саянска 
и города Зимы». В нём приняли участие 47 команд. Это 238 боксё-
ров в возрастных группах 13-14 и 15-16 лет.
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Саянск представляли семь боксёров из клуба «Лидер» (тренер 
Иван Томилин) и четыре представителя спортивной школы (тре-
нер Виталий Кобелев). По итогам соревнований у саянских ребят 
две золотые, две серебряные и пять бронзовых наград. 

Бронзовые медали завоевали Руслан Кашкарёв, Артур Булуков, 
Данил Семикин, Илья Бадейников и Олег Васильев. Серебро у 
Ивана Платонова и Глеба Костина. Победителями турнира стали 
Илья Васильев и Денис Абуздин. Денис был отмечен за лучшую 
технику.

18 ноября. На заседании Регионального совета Иркутской об-
ласти состоялось вручение дипломов лучшим муниципалитетам по 
итогам оценки эффективности деятельности органов местного са-
моуправления за 2018 год. Оценка проходила по четырём группам 
в двух номинациях. 

В номинации «Комплексное социально-экономическое разви-
тие» в первой группе лучшим признан город Саянск. Губернатор 
С.Г. Левченко вручил диплом победителя мэру Саянска О.В. Бо-
ровскому. 

19 ноября. Получен перечень поручений губернатора Иркут-
ской области С.Г. Левченко по итогам встречи с мэром Саянска 
О.В. Боровским, которая состоялась 21 октября. В документе про-
писаны поручения правительству Иркутской области, министер-
ствам образования, строительства, дорожного хозяйства, спорта, 
культуры и архивов, здравоохранения, финансов.

В числе поручений – предусмотреть в 2020 году денежные 
средства на капитальный ремонт детского сада №19, замену окон 
в школах №4, №5, №6 и №7. Рассмотреть возможность выделения 
средств на строительство детского сада в микрорайоне Мирном 
на 150 мест.

Поручено также предусмотреть денежные средства на капи-
тальный ремонт плавательного бассейна «Дельфин» в следующем 
году, проработать вопрос выделения в 2020 году дополнительных 
средств для приобретения крытого хоккейного корта, предусмот-
реть в 2020 году средства на проведение реконструкции Детской 
музыкальной школы в микрорайоне Юбилейном под размещение 
Детской библиотеки, проработать вопрос о начале проектирова-
ния с последующим строительством детской поликлиники в 2020-
2023 годах, проработать вопрос по увеличению средств на сбалан-
сированность бюджета для приобретения квартир для педагогов в 
2019 году – подъезд жилого дома, где ранее размещалась гости-
ница «Восток-Центра». 
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20 ноября. Личному составу полиции Межрайонного отдела 
МВД «Зиминский» (в который входят отделы полиции Зимы и Са-
янска) представлен новый временно исполняющий обязанности 
начальника. Им стал Алексей Александрович Филимонов, который 
ранее возглавлял Отдел МВД России по Тайшетскому району.

20 ноября. Состоялся аукцион на работы по благоустройству 
парка «Таёжные бульвары» в микрорайоне Юбилейном. Подряд-
чиком выступит ангарская фирма «СибРегионСтрой», с которой и 
заключен контракт на сумму 100,8 миллиона рублей. Срок реали-
зации проекта – 2020 год.

Проект парка «Таёжные бульвары», разработанный специали-
стами «Сибирской лаборатории урбанистики» из города Иркут-
ска, стал победителем федерального конкурса. Размер федераль-
ного гранта составил 75 миллионов рублей. Из областного бюдже-
та будет выделено 25,8 миллиона рублей и ещё 4 миллиона рублей 
составят средства спонсоров. На средства местного бюджета была 
разработана проектно-сметная документация этого проекта, со-
провождение и получение положительного заключения государ-
ственной экспертизы, что обошлось городской казне в 2,5 милли-
она рублей.

23 ноября. В Саянске состоялось торжественное открытие 
Детской школы искусств. В церемонии открытия приняли уча-
стие губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич Левчен-
ко, депутат Государственной Думы Михаил Викторович Щапов, 
министр культуры и архивов Ольга Константиновна Стасюлевич, 
депутат Законодательного собрания Ольга Владимировна Безрод-
ных. 

Красную ленточку торжественно перерезали губернатор  
С.Г. Левченко, министр культуры и архивов О.К. Стасюлевич, ге-
неральный директор АО «Восток-Центр» А.П. Сигал, директор 
ДШИ Н.Ю. Гузенко.

На строительство школы  из областного бюджета было выделе-
но почти 244 миллиона рублей. Ещё около 13 миллионов состави-
ло софинансирование из местного бюджета. Проект реализован в 
рамках государственной программы Иркутской области «Развитие 
культуры». 

 Трёхэтажное здание оборудовано пассажирским лифтом. 
Классы укомплектованы музыкальными инструментами, мебелью, 
учебным оборудованием, оборудованием для классов изобрази-
тельной деятельности, оргтехникой, всего на сумму 44,5 миллиона 
рублей.
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Детская школа искусств осуществляет образовательную дея-
тельность по трём направлениям: художественное, музыкальное, 
хореографическое. Всего в школе обучаются 933 ребёнка в воз-
расте от 4 до 16 лет, и работают 43 педагога, из них 11 молодых 
специалистов.

24 ноября. На 45-ом году жизни скоропостижно скончался 
Шлыков Денис Николаевич, руководитель предприятий «Бай-
кал-Форест», учредитель ООО ПК «МДФ». Талантливый чело-
век, сильная личность, компетентный руководитель, проводивший 
большую благотворительную деятельность, в том числе в поддерж-
ку мероприятий в городе Саянске.

25 ноября. В Центре народного творчества состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое 25-летию Союза пенсионе-
ров Саянска. В городе организация работает с 1994 года. Предсе-
датель – Людмила Ефимовна Новичкова.

26 ноября. В ДК «Юность» прошли VI Саянские Рождествен-
ские образовательные чтения. Тема форума – «Великая Победа: 
наследие и наследники». Участниками форума стали представите-
ли Зимы, Тулуна, Нижнеудинска, Тайшета, Нукутского, Тулунско-
го, Нижнеудинского, Тайшетского и Чунского районов.

Проведение Рождественских чтений направлено на создание 
открытой площадки по обмену опытом в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения, в области соци-
альной работы и в деле сохранения духовной культуры народа и 
возрождения культурного наследия.

27 ноября. В Центре народного творчества состоялась ежегод-
ная XI конференция Саянского городского местного отделения 
партии «Единая Россия» (секретарь А.В. Ермаков). 

Проведена ротация кадрового состава. Из 21 члена политсове-
та два человека сложили свои полномочия, и решением делегатов 
конференции вакантные места заняли И.А.Кузюкова, начальник 
управления образования и Л.А. Костюченко, заведующая детским 
садом №36.

Участники конференции заслушали доклады о реализации пар-
тийных проектов на территории города.

29 ноября. В Правительстве Иркутской области прошло на-
граждение за лучшие достижения в сфере физической культуры 
и спорта в Приангарье в 2019 году. 

В числе лучших спортсменов Иркутской области 2019 года 
по адаптивным видам спорта в номинации «Сильные духом» на-
граждены и саянские спортсмены: бронзовый призёр чемпиона-
та мира по лёгкой атлетике Роман Тарасов и победитель Всемир-
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ных летних игр Специальной олимпиады по пауэрлифтингу Егор 
Митюков. 

Лучшим тренером Иркутской области 2019 года признана Анна 
Юшина, тренер детско-юношеской спортивной школы города Са-
янска.

Награждённым вручили цветы, памятные сувениры с именной 
гравировкой, медали и сертификат на три тысячи рублей в спор-
тивный магазин.

Декабрь 2019 г.
2 декабря. Мэр Саянска О.В. Боровский провёл совещание с ру-

ководителями учреждений социальной сферы. Одним из вопросов 
стала организация школьного питания. Мэр выступил с предло-
жением поменять принцип организации системы питания, сделав 
её полностью муниципальной. В течение последних нескольких 
лет организатором питания выступает частная компания, которая 
определяется в ходе аукциона. Частник берёт в аренду помещения 
школьных столовых, установленное в них оборудование и готовит 
завтраки и обеды. Мэр отметил, что муниципалитету вполне по 
силам делать всё самостоятельно. По аукциону будет определяться 
только поставщик продуктов. Остальное будет в компетенции му-
ниципальных работников.

2 декабря. На заседании комитета по здравоохранению и со-
циальной защите Законодательного собрания Иркутской области 
рассматривался вопрос о филиале саянской городской больни-
цы, расположенном в здании бывшей медсанчасти АО «Саянск-
химпласт». В настоящее время в филиале задействованы не все 
помещения, в которых функционировала медсанчасть. Помеще-
ние бывшего административного корпуса пока используется как 
склад. Существенные изменения санитарных норм стали причи-
ной, по которой в 2017 году возникли некоторые сложности при 
открытии филиала. Помещения, в которых по старым правилам 
могло располагаться медицинское учреждение, сейчас не подходят 
для оказания медицинских услуг. 

Председатель комитета А.Ю. Гаськов подчеркнул, что решение 
о приобретении здания, которое не соответствует нормам, изна-
чально было непродуманным. В результате качество оказания ус-
луг жителям не повысилось, а регион должен тратить средства на 
содержание пустующих помещений. Министерство здравоохра-
нения Приангарья предлагает переоборудовать неиспользуемые 
помещения в квартиры для медицинских работников. Депутат 
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О.В. Безродных предложила поддержать идею с переоборудова-
нием неиспользуемых помещений филиала в квартиры.

5 декабря. В Саянске включен в работу четвёртый светофор-
ный комплекс. Он расположен на пересечении улицы Советской 
Армии и проспекта Ленинградского, где в этом году проведён ка-
питальный ремонт. 

На отремонтированном участке Ленинградского проспекта 
введено в работу уличное освещение вдоль проезжей части, тро-
туар освещают садово-парковые торшеры. Также установлены 
шесть новых остановочных павильонов. Их изготовлением зани-
мается ООО «Фронтаж» (руководитель предприятия И.Н. Ерофе-
ев). В основе модульных остановочных павильонов – металлокар-
кас, который отделывается композитными материалами. Весной 
торцевые стороны павильонов будут закрыты калёным стеклом. 
В перспективе планируется в павильонах сделать освещение от 
солнечных батарей, с датчиками движения и оборудовать видео-
наблюдением.

5 декабря. После тяжелой болезни на 76-м году ушла из жиз-
ни Михайлик Юлия Ильинична. С третьего июля 1975 года Юлия 
Ильинична приняла первую библиотеку Саянска, в которой про-
работала заведующей более десяти лет. Одновременно она воз-
главляла и внештатный отдел культуры Саянска. Это десятилетие 
вся культурная жизнь посёлка была тесно связана с её именем. 
Многие традиции, которые были заложены по её инициативе, 
продолжают жить и сегодня.

7 декабря. В Саянске состоялось торжественное открытие пла-
вательного бассейна «Золотая рыбка», в котором проведён капи-
тальный ремонт (общая стоимость работ – 29,4 миллиона рублей).

Красную ленточку перерезали мэр города О. Боровский, депу-
тат Законодательного собрания О. Безродных и директор спортив-
ной школы А. Кириченко.

Плавание – один из самых популярных видов спорта в Саян-
ске. В настоящее время на отделении плавания спортивной школы 
занимаются 365 детей и подростков.

5-8 декабря. В Новосибирске прошли Всероссийские сорев-
нования по спортивной аэробике «Аэробика Сибири». Саянские 
спортсменки школы спортивной аэробики «Грация» (тренер – 
Г.А. Наумова) представляли на соревнованиях Иркутскую область.

В дисциплине «Тройки» серебряные медали получили саянские 
спортсменки Юлиана Капустина, Дарья Колькина и Александра 
Волынникова. В дисциплине «Группа-5» саянцы одержали уверен-
ную победу. Золотыми медалистками стали Полина Сойникова, 
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Нино Иремашвили, Дарья Колькина, Юлиана Капустина и Алек-
сандра Волынникова.

8 декабря. В ДК «Юность» прошёл городской конкурс «Кра-
са Саянска-2019». В нём приняли участие шесть девушек. Жюри 
определило победителей. «Мисс зрительских симпатий» ста-
ла Анастасия Евсеенко, она же получила титул «Мисс креатив». 
«Мисс фото» названа Софья Быкова, «Мисс обаяние» – Галина 
Хвостова, «Мисс очарование» – Виктория Халилова, «Мисс эле-
гантность» – Анна Петрова. Короны победительницы и звания 
«Краса Саянска-2019» удостоилась Анастасия Землянская. Она же 
стала победительницей интернет-голосования.

12 декабря. Мэр города О.В.Боровский провёл встречу с соб-
ственниками торговых точек, в которых осуществляется продажа 
табачных изделий. Таких в городе двадцать. До настоящего време-
ни только двое предпринимателей продавали снюс – сосательную 
табачную смесь, быстро вызывающую привыкание, а также же-
вательный табак. Мэр обратился к ним с просьбой убрать из ма-
газинов жевательный и сосательный табак. Представители малого 
бизнеса города поддержали инициативу мэра убрать из продажи 
снюс. Было решено, что с первого января 2020 года это будет сде-
лано.

13 декабря. В ДК «Юность» состоялся традиционный городской 
конкурс молодых специалистов предприятий и организаций города 
«Обречённые на успех». Участие в нём приняли шесть команд – 
«Ассоциация молодых специалистов культуры» (АМСК), «Стильные 
люди» агрохолдинга «Саянский бройлер», «Операция «Химпласт» 
АО «Саянскхимпласт», «Улётные педагоги «Топ 2020» Управления 
образования и «Спортивные люди» учреждений спорта.

Дипломы лауреатов III степени конкурса молодых специали-
стов и сертификат на 10 тысяч рублей получили команды молодых 
педагогов и химиков. Дипломы II степени и сертификаты на 20 
тысяч рублей получили команды «Спортивные люди» и «Стильные 
люди». Победителем конкурса и обладателем сертификата на сум-
му 50 тысяч рублей стала команда «АМСК» учреждений культуры.

Кроме того, проекты «Мой город счастливого будущего» пе-
дагогов и птицеводов получили премии мэра по 50 тысяч рублей.

14 декабря. В Иркутске состоялась традиционная ежегодная 
церемония награждения лучших спортсменов Приангарья «Хру-
стальный мяч», приуроченная ко Дню футбола.

Чествовали футболистов, наиболее отличившихся в уходящем 
году, в десяти номинациях. Одну из престижных наград – «Хру-
стальный мяч» – получил игрок саянского футбольного клуба 
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«Скиф» Кирилл Шинкарюк. Спортсмен признан лучшим игроком 
Иркутской области 2019 года и лучшим полузащитником Первен-
ства области по футболу среди любительских команд.

16 декабря. Принято постановление мэра об учреждении Па-
мятной юбилейной медали «50 лет городу Саянску». 

Описание памятной юбилейной медали «50 лет городу Саянску».
Памятная юбилейная медаль «50 лет городу Саянску» имеет 

круглую форму диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком, 
изготовленную методом штамповки с пескоструйной обработкой. 
Памятная юбилейная медаль изготовлена из латуни с дальнейшей 
гальванизацией «позолота». На лицевой стороне памятной юби-
лейной медали в центральной части – изображение герба города 
Саянска и рельефная надпись на девизной ленте «1970 – 2020». 
На оборотной стороне памятной юбилейной медали рельефная 
надпись «50 лет городу Саянску». Под надписью две скрещённые 
лавровые ветви.

 Медаль крепится к четырёхугольной колодке размером 28 мм 
х 26 мм, обтянутой тканевой лентой шириной 24 мм цвета флага 
города Саянска (2/3 голубого цвета и 1/3 красного цвета) с ан-
глийской булавкой.

18 декабря. В ДК «Юность» прошли финалы муниципальных 
конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019». 
Вышедшие в финал воспитатели и учителя представили совмест-
ный образовательный проект-клуб «Я – сам» (Я – саянец, актив-
ный, молодой).

По условиям конкурсов лучшими становятся те, кто по итогам 
всех испытаний набрал наибольшее количество баллов. Воспита-
тели могли набрать максимум 107 баллов, учителя – 209 баллов. 
При этом главный приз – сертификат на приобретение автомо-
биля – вручается победителю только в том случае, если он набрал 
не менее 90% баллов от максимального количества.

По итогам конкурсов ни один участник не набрал 90% баллов. 
Поэтому гран-при – сертификат на автомобиль – не был вру-
чен. Дипломы победителя конкурса и денежные сертификаты в 
размере 100 тысяч рублей вручены Елене Геннадьевне Кудеровой, 
воспитателю детского сада №25 и Марии Алексеевне Урлауб, учи-
телю английского языка гимназии. Победители будут представлять 
Саянск на областных конкурсах.

16 декабря. В Иркутске прошла торжественная церемония вру-
чения музыкальных инструментов по итогам Благотворительно-
го конкурса «Нота До». Учащаяся струнно-смычкового отделения 
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Детской школы искусств города Саянска Екатерина Нарицина 
стала обладателем студенческой скрипки.

В рамках Благотворительного конкурса «Нота До» проводился 
творческий конкурс «Музыку дарим людям» среди школ искусств 
и музыкальных школ Иркутской области. Детской школе искусств 
города Саянска присуждено третье место. Она стала обладателем 
сертификата на получение альт-саксофона «Yamaha – 62». Ди-
ректор ДШИ – Н.Ю. Гузенко.

19 декабря. На заседании городской Думы депутаты приняли 
корректировку местного бюджета 2019 года, а также бюджет на 
2020 год. 

Основные параметры бюджета 2020 года приняты в следующих 
объёмах: доходы – 1 миллиард 988 миллионов рублей, расходы – 
2 миллиарда 10 миллионов рублей. Бюджет 2020 года составлялся 
с учётом прогноза социально-экономического развития Саянска, 
прогноза поступлений по налоговым и неналоговым доходам.

Депутаты городской Думы приняли решение о досрочном пре-
кращении депутатских полномочий Н.В.Михалёвой в связи с её 
переходом на муниципальную службу (заместителем начальника 
Управления образования).

21 декабря. Состоялось открытие Снежного городка. 
Строительство ледовых композиций на территории Снежно-

го городка провела бригада мастеров из города Байкальска под 
руководством Андрея Пылюха. Сделаны входная группа «2020», 
лабиринт с тремя горками, столики ледового кафе, фотозоны – 
«Саянск», мышка с сыром, конная тройка. Установкой ёлки зани-
мались работники ООО «УЭС».

Праздник начался с конкурса-шествия «Парад новогодних 
игрушек-2019», в котором приняли участие представители пред-
приятий и учреждений (всего около трёхсот человек). Возглавили 
шествие творчески активные саянские семьи: Теньковы, Бутрик, 
Иремашвили и Лунины. После шествия мэр города О.В.Боровский, 
представший в образе Деда Мороза, наградил всех участников па-
рада дипломами и денежными призами. Гран-при конкурса-ше-
ствия получила команда городской системы образования. Особен-
ные награды – сертификаты на 50 тысяч рублей каждый – в 
качестве новогоднего подарка были вручены четырём семьям, по-
стоянным участникам городских мероприятий.

24 декабря. На 71-м году жизни после тяжёлой болезни скон-
чался Зименков Николай Васильевич, журналист, собкор област-
ного телерадиокомитета, экс-редактор газет «Приокская правда», 
«Вестник района», член Союза журналистов Иркутской области. 
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Под его началом создавалась саянская телестудия – «Студия 
ОСТ». Он стал первым её редактором. В дальнейшем, с 2005 года 
и до последнего дня работал заместителем генерального директора 
по связям с общественностью СПК «Окинский».

24 декабря. Директором Ново-Зиминской ТЭЦ назначен Вита-
лий Сергеевич Коноплёв.

24 декабря. В Иркутске состоялась церемония награждения 
победителей конкурса «Молодёжь Иркутской области в лицах – 
2019». От Саянска в разных номинациях конкурса участвовали 18 
человек, победителей муниципального этапа.

В топ-100 лучших представителей молодёжи Приангарья вошли 
восемь молодых саянцев. В номинации «Достижения в сфере об-
щественной деятельности» победителями стали учащиеся школы 
№4 Ангелина Долгих и Светлана Чупина. В номинации «Дости-
жения в сфере физической культуры и спорта» победу одержа-
ли также учащиеся школы №4 – Давид и Иосиф Иремашвили. 
«Лучшей молодой семьёй» признана семья Антипиных, – Юлия 
и Михаил – педагоги школы №6. В номинации «Студент года» 
победила студентка саянского медицинского колледжа Дарья Ба-
зилевич. В номинации «Учащийся года» лучшими стали ученики 
школы №2 Максим Лебедев и Ирина Бычкова.

25-26 декабря. В Саянске побывал блогер-путешественник 
Александр Борисович Пластков. Он передвигается автостопом из 
Санкт-Петербурга во Владивосток, посещая по пути населённые 
пункты с численностью до 50 тысяч человек. Своё путешествие 
он начал 12 июня. Цель его путешествия – рассказать, как живут 
люди в небольших городах России.

26 декабря. Мэр Саянска О.В.Боровский вручил ключи от квар-
тиры семье молодых педагогов Юлии и Семёна Николаевых, ко-
торые с начала этого учебного года работают в школе №7. Юлия 
Алексеевна – преподаватель физики, Семён Валерьевич – мате-
матики. Молодой семье предоставлена служебная однокомнатная 
квартира в доме №3 микрорайона Солнечного. Через пять лет ра-
боты они могут ходатайствовать о её приватизации. 

30 декабря. В ДК «Юность» состоялось торжественное откры-
тие Дня российского кино. Саянск в этом году принял участие 
в конкурсе Фонда кино, благодаря чему кинозал оборудован но-
выми креслами с логотипом Дворца культуры, современной циф-
ровой кассой, технологическим оснащением для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. В ближайшее время появится 
подсветка ступенек в зале. В рамках Дня российского кино был 
показан фильм «Союз спасения».
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Благодаря участию в государственных областных программах, 
за последние пять лет местный бюджет вырос с 750 миллионов 
до 1 миллиарда 941 миллиона рублей. 2020 год Саянск начнёт с 
цифры расходов бюджета в два миллиарда рублей.

С 2017 года Саянск вошёл в программу «Комфортная город-
ская среда». За время её действия проведено благоустройство в 
45 дворах и на 19 общественных территориях на общую сумму 
свыше 106 миллионов рублей.

В 2020 году саянцы начнут освоение средств гранта, получен-
ного в федеральном конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах – на благоустройство 
парка в микрорайоне Юбилейном. В планах – разработка кон-
цепции дальнейшего благоустройства территории МЖК, Снеж-
ного городка, а также пустыря у торгового центра «Скиф», где 
намечается ещё один городской парк.
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Именной указатель

А

Абдулин Ю. В. 8 января 2015 г., 29 января 2015 г.,  
 4 января 2016 г., 4 октября 2016 г.,  
 30 марта-5 апреля 2017 г.
Абдулина Н. Г. 30 августа 2016 г.
Абдурашитов Б. 7-9 августа 2015 г.
Аброскин И. 25 февраля 2015 г., 7 октября 2015 г., 
 24 мая 2016 г., 26 сентября 2017 г.,  
 апрель 2018 г., 29 ноября 2018 г.
Абуздин Д. 26-29 ноября 2015 г., 23-26 ноября  
 2016 г., 21-24 ноября 2018 г.,  
 24 декабря 2018 г., 27 октября 2019 г., 
 13-16 ноября 2019 г.
Авдеенко И. 10 октября 2015 г.
Аверьянова И. И. 13 июля 2017 г.
Автушко Д. 19 декабря 2016 г., 25 мая 2017 г.,  
 29 сентября 2017 г., 8 декабря 2017 г.,  
 25 июня 2018 г.
Адельсон В. М. 12 августа 2017 г.
Адельсон С.  10 августа 2019 г.
Айвазян Г. В. 19 июля 2015 г., 8 ноября 2015 г.
Аксёнов Е, 10 августа 2019 г.
Аксёнова Д. 29 сентября 2017 г.
Акулич О. 3 июля 2016 г., 11 июня 2017 г.
Александров  А. 30-31 июля 2016 г., 4 августа 2018 г.
Александров Ю. 4 августа 2018 г.
Алексаньянс Э.Б. 20 апреля 2016 г.
Алексеев В. 15 апреля 2015 г.
Алексеева Г. 24 апреля 2018 г.
Алексеева Н. А. 13 января 2017 г.
Алексеева Н. В. 15 июля 2016 г.
Алексеенко Н. 3 марта 2018 г.
Алексий (Муляр) епископ  15 января 2015 г., 1 марта 2015 г.,  
Саянский и Нижнеудинский  9 мая 2015 г., 1 июня 2015 г., 
(Иркутская митрополия) 10 сентября 2015 г., 8 ноября 2015 г.,  
 9-10 ноября 2015 г., 17 марта 2016 г.,  
 20 марта 2016 г., 21 октября 2016 г.,  
 июнь 2017 г., 3 августа 2017 г.,  
 24-26 января 2018 г.,  
 15 февраля 2018 г., 29 июля 2018 г.,  
 26 декабря 2018 г.
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Алибасов Б. 8 августа 2015 г.
Алиев Д. 8 февраля 2015 г.
Ананич Э. 19 декабря 2015 г.
Андреев А. 12 июля 2015 г.
Андреева В. И. 19 декабря 2015 г., 14 февраля 2016 г.
Андреева Н. П. 13 апреля 2018 г.
Андрианова  Н.  30-31 июля 2016 г.
Андриевский В. В. январь 2015 г.
Андрюшевич Г. Е.  16 июня 2015 г., 8 мая 2018 г.
Анипер Л. 10 июня 2015 г.
Анисимова Е. А. 20 октября 2017 г.
Антипенко В. Н. 29 октября 2018 г.
Антипина И. А. 10 сентября 2017 г., 22 мая 2019 г.
Антипины М. и Ю., семья 24 декабря 2019 г.
Антипкина Н. 28 марта 2015 г., 30-31 июля 2016 г.,  
 24 ноября 2016 г., 29-30 июля 2017 г., 
 26 сентября 2017 г., 4 августа 2018 г.
Антонов К. 24 июня 2017 г.
Ануфриева С. Н. 10 августа 2018 г.
Анчутин Р. 23-26 марта 2016 г.
Анчутин С. А. 18-19 апреля 2015 г.,  
 23-26 марта 2016 г.,  
 10-14 мая 2017 г., 30 марта 2018 г.
Анчутина О. А.  14 декабря 2017 г., 28 августа 2019 г.
Аравин О. 29-30 июля 2017 г., 4 августа 2018 г.
Арзамасцева Г. Е. 10 августа 2018 г.
Аркадельт Я. 13 апреля 2016 г.
Аркаутов В.  16  марта 2019 г.
Артемьева О.  16, 23 декабря 2016 г.
Аршинова А. 26-28 сентября 2018 г.
Асирьянц М. 8 февраля 2015 г.
Асмолов В. 7 февраля 2015 г.
Астахов М. 24 декабря 2018 г.
Астахов  Н.  19 декабря 2016 г.
Асташева Д. 29 июня-6 июля 2018 г.
Асташева М.  4 ноября 2017 г., 3-5 января 2018 г.
Асташева И. Н.  19 декабря 2015 г.
Астраханцева Н.  26 марта 2019 г.
Афанасьева С. Н. 16 мая 2016 г., 17-23 марта 2018 г.
Ахмедзянов Р.Р. 26 декабря 2015 г., 15 января 2018 г.
Ахмедзянова М. Ю. 1 февраля 2016 г., 14 декабря 2018 г.
Ащук Е. Ю.  22 апреля 2016 г.
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Б

Бабенко А.  10 декабря 2015 г.
Бабиков В. К. 2 декабря 2015 г.
Бабурин С. 18 марта 2018 г.
Бабушкин Б. В. 20 апреля 2016 г., 16 февраля 2017 г.
Бадейников И. 13-16 ноября 2019 г.
Бадулина Т. А.  10 июня 2016 г., 9 июня 2017 г.,  
 18-21 апреля 2018 г.,  
 14 сентября 2018 г.
Базилевич Д.  24 декабря 2019 г.
Байбородин А. 1 марта 2016 г., 29 сентября 2016 г.
Балдаков А.  21 марта 2016 г., 30-31 июля 2016 г.,  
 28 марта 2019 г.
Балдакова Г.  7 октября 2015 г., 21 марта 2016 г.,  
 30-31 июля 2016 г., 29-30 июля 2017 г.,  
 26 сентября 2017 г., 29 марта 2018 г.,  
 апрель 2018 г., 28 марта 2019 г.
Баляев Д. 1-17 октября 2017 г.
Банщикова Т. В. 25 ноября 2015 г.
Баракина М. А. 8 декабря 2015 г.
Баранец П. 23-25 января 2015 г., 25-31 июля 2015 г.,  
 16 мая 2016 г., 25 июня 2018 г.
Баранец Т. Г. 31 марта - 23 апреля 2015 г.,  
 18 декабря 2016 г., 24 апреля 2017 г.,  
 18-21 апреля 2018 г., 14 сентября 2018 г.,  
 26 декабря 2018 г., 3-5 октября 2019 г.,  
 14 ноября 2019 г.
Баранов В. А.  29 мая 2019 г.
Баранов В. Е. 29 октября 2018 г.
Баранов Ю. И. 24 мая 2016 г.
Барышников В. В. 22 апреля 2015 г.
Барышников Д. 30-31 июля 2016 г.
Батаева Л. Б.  23 ноября 2018 г., 18 января 2019 г.
Баталов С.  11 июня 2017 г.
Бауман А.  23 апреля 2015 г., 12-15 марта 2018 г.
Бауэр А. 21 мая 2017 г.
Бауэр А. Н.(Бараковская) 15 мая 2015 г., 21 мая 2017 г.
Бахажеев П. Д. 21 октября 2016 г.
Бахрамов Б. 30 сентября 2016 г.
Башанов А. 17 марта 2015 г.
Безбородова А. 1 июня 2015 г., 28 июня -  
 2 июля 2015 г., 23 марта 2018 г.
Безносикова Л. Апрель 2015 г.
Безродных В. 6 августа 2015 г.
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Безродных М.  1 августа 2019 г.
Безродных О. В. 5 декабря 2017 г., 15 января 2018 г.,  
 18-21 апреля 2018 г., 9 сентября 2018 г.,  
 14 сентября 2018 г., 19 сентября 2018 г.,  
 19 октября 2018 г., 28 ноября 2018 г.,  
 9 мая 2019 г., 23 ноября 2019 г.,  
 2 декабря 2019 г., 7 декабря 2019 г.
Беклемышева М. 22-23 июля 2017 г.
Белобородов А. П. 9 декабря 2016 г.
Белов Алексей 29 марта 2015 г., 9 апреля 2016 г.,  
 22 мая 2016 г., 30 ноября 2018 г.
Белов Андрей 18 марта 2019 г.
Белов Д. 11-17 февраля 2015 г.
Белов К. 17-19 ноября 2017 г.
Белокопытов Д. 28 мая 2017 г., 11 декабря 2017 г.
Беломестных Д. 24-26 сентября 2019 г.
Белоусов А. 4 августа 2017 г.
Белоусова А. 5 августа 2015 г., 19 декабря 2015 г.,  
 30 сентября 2016 г.
Белохребтова Л. 26 мая 2017 г.
Белых И. И.  8 января 2015 г., 1 ноября 2016 г.,  
 12 декабря 2016 г., 10 апреля 2017 г.
Белых Ю.  10 августа 2019 г.
Бельц М. 23 июня 2016 г.
Беляева С. 11 июля 2018 г.
Беляевская М. 30 ноября 2018 г.
Беляевский Д.  24 июня 2017 г., 3-9 августа 2017 г.,  
 10 августа 2018 г.
Беляевский Н.  12 декабря 2015 г., 1 февраля 2016 г.,  
 17-18 февраля 2016 г., 4 ноября 2016 г.,  
 13 апреля 2017 г., 10 сентября 2017 г.,  
 1 августа 2019 г.
Беляевский С. В. 4 марта 2015 г., 25 августа 2016 г.
Берёзка О. Н.  5 февраля 2016 г., 25 апреля 2016 г.
Бертран Р. 17 мая 2017 г.
Бессонов И.   10 сентября 2016 г., 18 сентября 2017 г.
Билоконный В. В. 23 апреля 2015 г.
Бирюкова А. 13 декабря 2018 г.
Бирюльчик Е.  11 июля 2019 г.
Бисарин В.  18 января 2019 г.
Битаров А. С. 29 марта 2016 г.
Блинов А. 15 февраля 2018 г.
Блинова А. 18-19 апреля 2015 г.
Богданов А.  13 июля 2017 г., 1 апреля 2018 г.
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Богданова Е.  1 августа 2019 г.
Богодухов А. 17-23 апреля 2016 г., 23 июня 2016 г.
Бойко И.  30 апреля 2015 г.
Боков М. 12-15 марта 2018 г.
Болтов Н. 11-17 февраля 2015 г.,  
 17-19 ноября 2017 г.
Болотов Р. Н. 19 октября 2018 г.
Болтенкова Д. В. июнь 2017 г., 6 июня 2018 г.
Большешапов Г. 9 апреля 2017 г.
Большихшапок А. В. и А. Ю. 10-14 мая 2017 г.
Большихшапок В. П.  9 ноября 2018 г.
Большихшапок Г. 11-17 февраля 2015 г.,  
 17-19 ноября 2017 г.
Бондаренко А.В. 17 апреля 2018 г.
Бондарчук Ф. 26 января 2017 г.
Бондарь В. Б. 18 ноября 2017 г., 27 января 2018 г.
Бондарь И. И.  3 октября 2015 г., 27 января 2018 г.
Борисенко Н. В. 6 декабря 2016 г.
Борискин С.  6 августа 2019 г.
Борисов Н. А. 19 июля 2015 г., 28 июля 2015 г.,  
 10 сентября 2015 г., 26 декабря 2015 г., 
 1 июня 2016 г., август 2016 г.,  
 15 января 2018 г.
Борисова А. С. 27 января 2015 г., 27 января 2017 г.,  
 27 января 2019 г.
Борисюк Иоанн, протоиерей 25 августа 2015 г., 26 декабря 2018 г.
Боровкова Л. И. март 2015 г., 19 ноября 2015 г.
Боровская Н. С. 28 января 2015 г., 25 июня 2015 г.,  
 19 июля 2015 г., 13 августа 2016 г.
Боровский О. В. 6 февраля 2015 г., 1 марта 2015 г.,  
 4 марта 2015 г., 26 марта 2015 г.,  
 10-13 апреля 2015 г., 14 апреля 2015 г., 
 6 мая 2015 г., 8 мая 2015 г., 9 мая 2015 г.,  
 1 июня 2015 г., 6 июня 2015 г.,  
 28 июля 2015 г., 7 августа 2015 г.,  
 18 августа-4 сентября 2015 г.,  
 10 сентября 2015 г., 21 сентября 2015 г.,  
 3 ноября 2015 г., 26 ноября 2015 г.,  
 4 декабря 2015 г., 24 декабря 2015 г.,  
 26 декабря 2015 г., 29-30 января 2016 г.,  
 5 февраля 2016 г., 27 февраля 2016 г.,  
 17 марта 2016 г., 19 марта 2016 г.,  
 29 марта 2016 г., 31 марта 2016 г.,  
 26 апреля 2016 г., 1 мая 2016 г.,  
 8 мая 2016 г., 21 июня 2016  г.,  
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 27 июня 2016 г., 13 августа 2016 г.,  
 22 августа-7 сентября 2016 г.,  
 25 сентября 2016 г., 4 октября 2016 г.,  
 21 октября 2016 г., 26 октября 2016 г.,  
 29-30 октября 2016 г., 8 декабря 2016 г.,  
 9 декабря 2016 г., 19 декабря 2016 г.,  
 22 декабря 2016 г., 14 ноября -  
 29 декабря 2016 г., 30 декабря 2016 г.,  
 9 января 2017 г., 13 января 2017 г.,  
 17 января 2017 г., 20 января 2017 г.,  
 11 февраля 2017 г., 4 марта 2017 г.,  
 7 марта 2017 г., 17 апреля 2017 г.,  
 9 мая 2017 г., 15 мая 2017 г.,  
 12 июня 2017 г., 14 июня 2017 г.,  
 24 июня 2017 г., 28 июня 2017 г.,  
 4 августа 2017 г., 3-9 августа 2017 г.,  
 15 августа 2017 г., 15-28 августа 2017 г..  
 28 сентября 2017 г., 29 сентября 2017 г.,  
 24 октября 2017 г., 4 ноября 2017 г.,  
 15 ноября 2017 г., 7 декабря 2017 г.,  
 9 декабря 2017 г., 12 декабря 2017 г.,  
 15 декабря 2017 г., 15 января 2018 г.,  
 24-26 января 2018 г., 2 февраля 2018 г., 
 6 февраля 2018 г., 27 февраля 2018 г.,  
 24 марта 2018 г., 28 марта 2018 г.,  
 30 марта 2018 г., 18 апреля 2018 г.,  
 21 апреля 2018 г., 21-29 апреля 2018 г.,  
 6 мая 2018 г., 28 мая 2018 г., 6 июня  
 2018 г., 15 июня 2018 г., 22 июня 2018 г.,  
 25 июня 2018 г., 28 июня 2018 г.,  
 24 июля 2018 г., 11 августа 2018 г.,  
 20 августа 2018 г., 22 августа 2018 г.,  
 29-31 августа 2018 г., 21 августа- 
 7 сентября 2018 г., 6-7 сентября 2018 г.,  
 10 сентября 2018 г., 11 сентября 2018 г.,  
 12 сентября 2018 г., 18 сентября 2018 г.,  
 сентябрь 2018 г., 4 октября 2018 г.,  
 14 октября 2018 г., 19 октября 2018 г.,  
 25 октября 2018 г., 1 ноября 2018 г.,  
 9 ноября 2018 г., 10 ноября 2018 г.,  
 27 ноября 2018 г., 28 ноября 2018 г.,  
 3 декабря 2018 г., 5 декабря 2018 г.,  
 8 декабря 2018 г., 16 декабря 2018 г.,  
 18 декабря 2018 г., 24 декабря 2018 г.,  
 14 января 2019 г., 21 января 2019 г.,  
 18 февраля 2019 г., 26 февраля 2019 г.,  
 5 марта 2019 г., 6 марта 2019 г.,  
 25 марта 2019 г., 26 марта 2019 г.,  
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 4 апреля 2019 г., 22 апреля 2019 г.,  
 24 апреля 2019 г., 9 мая 2019 г.,  
 14 мая 2019 г.,  6-8 июня 2019 г.,  
 24 июня 2019 г., 5 августа 2019 г.,  
 6 августа 2019 г., 10 августа 2019 г.,  
 8 сентября 2019 г., 14 сентября 2019 г.,  
 27 сентября 2019 г., 3-5 октября 2019 г.,  
 23 октября 2019 г., 6 ноября 2019 г.,  
 15 ноября 2019 г., 18 ноября 2019 г.,  
 19 ноября 2019 г., 2 декабря 2019 г.  
 7 декабря 2019 г., 12 декабря 2019 г.,  
 21 декабря 2019 г., 26 декабря 2019 г.
Бородина М. В. 6 февраля 2018 г.
Ботвинко Е. 20 июня 2017 г.
Бочкова Г. П. 9 декабря 2016 г.
Бочкова Е. В. 4 ноября 2017 г., 13 апреля 2018 г.
Бояркина Э. Н.   28 декабря 2015 г.
Брилка С. Ф. 9 сентября 2015 г., 10 августа 2018 г.
Брода А. М.  8 июля 2015 г.
Брода  Н. И.  8 июля 2015 г., 4 ноября 2017 г.
Брыжова М. 17 февраля 2019 г.
Брызгалов В.  1 марта 2019 г.
Будков А. 26 сентября - 2 октября 2015 г.
Букиевский В. 10 августа 2019 г.
Буленков В. 14 февраля 2016 г., 12 февраля 2017 г.
Буленков М. П. 12 февраля 2017 г.
Булуков А. 21-24 ноября 2018 г., 27 октября 2019 г.,  
 13-16 ноября 2019 г.
Буренков В. 8 февраля 2015 г., 14 февраля 2016 г.,  
 19 марта 2017 г., 11 февраля 2018 г.,  
 10 марта 2018 г., 17 февраля 2019 г.,  
 9 марта 2019 г.
Бурдин Д.  12 января 2019 г.
Бурлаков М. 17-19 ноября 2017 г.
Бутаков С. Н. 8 августа 2015 г.
Бутакова Ю. 28 марта 2015 г., 28 апреля 2016 г.,  
 24 мая 2016 г.
Бутрик О.В. 23 ноября 2017 г.
Бутрик, семья 22 декабря 2018 г., 21 декабря 2019 г.
Буханов В.  22 мая 2016 г., 3 июля 2016 г.,  
 2 марта 2017 г., 9 мая 2017 г.,  
 2 февраля 2018 г., 11 августа 2018 г.,  
 9 сентября 2018 г.
Бухарова И. В.  31 мая 2018 г., 20 декабря 2018 г.
Бухарова О. М.  17 июля 2017 г.
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Бушмагин А. Г.  7 апреля 2018 г.
Буяк Ю. В.  26 января 2017 г., 6 октября 2017 г.,  
 23 марта 2019 г.
Быватова Е. 28 мая 2015 г., 16 августа 2016 г.,  
 26 ноября 2017 г.
Быков А.  28 ноября 2018 г., 27 марта 2019 г.
Быкова С. 8 декабря 2019 г.
Быргин А. 28 мая 2015 г.
Бычкова И.  24 декабря 2019 г.
Бычкова М. В. 15 июля 2016 г.

В
Вагин В. В.  26 марта 2017 г., 9 февраля 2019 г.
Вагина Л. Я. 21 февраля 2018 г.
Вадим Иркутский и  8 апреля 2018 г., 19 октября 2018 г. 
Ангарский, митрополит 
Вайнер В. М.  2 октября 2015 г.
Валегура К. 4-6 января 2015 г.
Валегура Л. 4 ноября 2017 г.
Вальтеров Н. И. 21-23 апреля 2017 г., 19-24 мая 2017 г..  
 28 мая 2018 г., 26-29 апреля 2019 г.,  
 14-17 июля 2019 г.
Вампилов А. 12-14 декабря 2015 г.
Ваняркина В. 21 мая 2018 г.
Варламов Е. 12-15 марта 2018 г.
Васильев И.  27 октября 2019 г.
Васильев О.  13-16 ноября 2019 г.
Васильева Т.  14-17 июля 2019 г.
Вдовиченко В. 6 июня 2015 г., 25 сентября 2015 г.
Вебер М. 23 марта 2018 г.
Ведерникова А. 18 марта 2016 г., 23 июня 2016 г.
Ведерникова Н. 15 января 2018 г.
Веретельникова О. В.  2 сентября 2016 г.
Верхотуров А. 8-22 февраля 2016 г.
Верхотурова В. И. 16 сентября 2015 г.. 8 сентября 2017 г.,  
 2 февраля 2018 г.
Верхотурова Т. 4 ноября 2017 г.
Веснин Р. 24 июня 2017 г., 3-9 августа 2017 г.,  
 10 августа 2018 г.
Веснина Е.  24 июня 2017 г.
Вивальди Антонио  13 апреля 2016 г.
Винокур В. 27 сентября 2017 г.
Вишнякова Т. Г. 19 октября - 3 ноября 2015 г.,  
 25 апреля 2016 г.
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Владимир (Антонов),  9-10 ноября 2015 г. 
протоиерей
Владимир, князь 15 января 2015 г., 29 июля 2018 г.
Внукова И.  15 января 2018 г.
Воинкова О. В. 1 сентября 2019 г.
Войтюкова В. 29 января 2015 г.
Вологдина М. С. 13 июля 2017 г., 1 апреля 2018 г.,  
 14 октября 2018 г., 22 ноября 2018 г.,  
 16-23 марта 2019 г.
Володько Е. 3 марта 2018 г.
Волошин Д. Л.  16, 23 декабря 2016 г., 19 октября 2018 г.,   
 январь 2019 г., 29 марта 2019 г.
Волошин М. 28 марта 2015 г.
Волченко В. 30-31 июля 2016 г., 4 августа 2016 г.
Волчкова С. В. 23 янвваря 2016 г.
Волынников В. С. 19 октября 2018 г.
Волынникова А. 24 декабря 2018 г., 5-8 декабря 2019 г.
Воробей  А. А. 10 сентября 2017 г.
Воробей К. 11-17 февраля 2015 г.,  
 17-19 ноября 2017 г.
Воробьёв В. С.  28 мая 2017 г.
Воробьева Н.  1 августа 2019 г.
Воробьёва Н. П. 15-23 февраля  2015 г., 10 марта 2015 г.,  
 5-10 января 2016 г., 16 мая 2016 г.,  
 25 мая 2017 г., 20-25 апреля 2018 г.,  
 21 мая 2018 г.
Ворожейкин Н. П.  28 июня 2019 г.
Ворожцов Е. Н. 25 июня 2015 г., 1 июня 2018 г.
Воронков В. 18 марта 2017 г., 21 декабря 2018 г.
Ворошилова Л. 12 июля 2018 г.
Выборов И. Ю. 29 мая 2016 г.
Вяткина Н. М.  27 мая 2016 г.

Г

Габрикова Алина 18 марта 2019 г.
Габрикова А. П. 8 июля 2019 г.
Гаврилов Ю. 10 августа 2019 г.
Гаврилова Н. Ю. 24 мая 2015 г., 20 апреля 2016 г.,  
 7 сентября 2016 г., 14 марта 2019 г.
Гаврищук В. 29 июня-6 июля 2018 г.
Гайнулин Д.  16 октября 2018 г.
Гайнулина Е. Г.  10 августа 2016 г., 10 сентября 2017 г.
Галсанов С.  22 сентября 2016 г.
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Галсанова  Л. А. 22 сентября 2016 г.
Галыга А. 7 октября 2015 г., 24 мая 2016 г.,  
 30-31 июля 2016 г., 9 апреля 2017 г.,  
 29-30 июля 2017 г., 26 сентября 2017 г.,  
 4 августа 2018 г., 20 декабря 2018 г.,  
 1 августа 2019 г.
Ганичев А.  6 августа 2019 г.
Ганущак Г. Е. 11 июня 2016 г.
Ганущак Д. 30 ноября 2016 г.
Ганущак М. 30 ноября 2016 г.
Гапоненко Н. И. 21 октября 2016 г.
Гарбалы Р. 12-13 мая 2016 г.
Гарифулин Р. 24 июня 2017 г.
Гаськов А. Ю. 2 декабря 2019 г.
Гатари Филипп 26 мая 2016 г.
Герасименко О. 2 марта 2016 г.
Герасимов В.Г. 19 июля 2015 г., 1 ноября 2016 г.
Герасимова Е. 20 сентября 2016 г., 25 июня 2017 г.
Герасимович М. П.  8 февраля 2015 г., 12 февраля 2017 г.
Герасюк А.  19-21 августа 2016 г.
Гиляка Е. 24 декабря 2018 г.
Гладышева Н. 4 ноября 2017 г.
Гладько И. 11-17 февраля 2015 г.,  
 17-19 ноября 2017 г.
Глебенков М. М. 14 декабря 2018 г.
Глебенкова Н. 19 декабря 2015 г., 23 июня 2016 г.
Глухова Л. Ф. 16 февраля 2017 г.
Говорин Г. 1 марта 2019 г.
Говорин Ю. 1 ноября 2016 г.
Говорина А. 10 октября 2015 г.
Голов В. Н. 3 февраля 2017 г., 10 марта 2018 г.
Головко Л. В. 29 ноября 2017 г.
Головнёва В. А.  16 февраля 2015 г., 1 июня 2015 г.,  
 28 июня-2 июля 2015 г., 3 октября  
 2015 г., 18 ноября 2017 г., 20 июня  
 2018 г., 16 марта 2019 г.
Головской К.  10 августа 2019 г.
Гомбоев  С. Г. 4 января 2016 г., 14 января 2017 г.
Горбулин А. 23 января 2016 г., 11 июля 2018 г.,  
 20 мая 2019 г.
Горбунов А. 23-26 марта 2016 г.
Горбунов В. С. 11 марта 2015 г., 10 сентября 2015 г.
Горбунов Е. 14 июня 2017 г., 24 июня 2017 г.,  
 3-9 августа 2017 г., 10 августа 2018 г.
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Горбунов К. 10 августа 2019 г.
Горбунов С. 27 мая 2016 г.
Горбунова Оксана 24 июня 2017 г., 3-9 августа 2017 г.,  
 10 августа 2018 г.
Горбунова О.М. 21 июня 2017 г.
Гордеев С. 4 ноября 2017 г.
Гордова А. 3 августа 2017 г.
Горелова Г. В. 10 августа 2018 г.
Горлукович С.  10 августа 2019 г.
Городецкая М.  11 июля 2019 г.
Горшков А. 24 июня 2017 г., 3-9 августа 2017 г.,  
 10 августа 2018 г.
Горюнова Д. 7-11 ноября 2016 г.
Готовко О. А.  7 июля 2017 г.
Градович Г. 13 марта 2016 г., 19 марта 2017 г.,  
 23 сентября 2017 г., 10 марта 2018 г.,  
 19 августа 2018 г.
Граховский Н. А. 19 июня 2016 г., 21-29 апреля 2018 г.,  
 10 августа 2019 г.
Грачёва Е. В. 7-8 мая 2016 г., 20 февраля 2017 г.
Гребенников В. 14 ноября-29 декабря 2016 г.
Григорашенко А. 4 ноября 2017 г.
Григорьев Алексей 10 сентября 2016 г., 18 сентября 2017 г.
Григорьев Антон 14 декабря 2018 г.
Григорьев Г. И.  29 января 2015 г., 6 июня 2015 г.,  
 14-15 января 2016 г., 16-17 января 2016 г.,  
 17-18 февраля 2016 г., 1-4 июня 2016 г.,  
 23-28 июня 2016 г., 15-16 декабря 2016 г.,  
 10 февраля 2017 г., 12-15 марта 2018 г.,  
 8 декабря 2018 г., 24 декабря 2018 г.,  
 10 августа 2019 г., 28 августа 2019 г.,  
 12 октября 2019 г.
Григорьев Е. (Жека) 31 марта 2015 г.
Григорьев С. 8 августа 2015 г.
Григорян К. 30 июня 2017 г.
Гринченко М. Б. 28 декабря 2015 г.
Гришечкина Т. 4-6 января 2015 г.
Гришкевич В. Д. 4 ноября 2017 г.
Гришкевич С.В. 4 ноября 2017 г.
Гришукова Н. А. 10 августа 2016 г.
Грудинин И.  20 апреля 2018 г.
Грудинин П. 18 марта 2018 г.
Губанов В. В. 8 июля 2015 г.
Губанова Л. Ю. 8 июля 2015 г.
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Губин И. 28-30 сентября 2015 г., 10-12 ноября  
 2015 г., 18 марта 2016 г., 13 июля  
 2017 г., 29 сентября 2017 г., 15 октября  
 2017 г., 20 октября 2017 г., 8 декабря  
 2017 г., 1 апреля 2018 г., 25 июня 2018 г.
Гузенко Н. Ю. 1 ноября 2018 г., 28 декабря 2018 г.,  
 17 июля 2019 г., 30 июля 2019 г.,  
 23 октября 2019 г., 23 ноября 2019 г.,  
 16 декабря 2019 г.
Гузняков Д. 30 июля 2016 г.
Гурьева В. В. 31 марта - 23 апреля 2015 г.,  
 26 мая 2016 г.
Гусев В. 18 января 2019 г.
Гусев Ю. М. 7 апреля 2018 г.
Гутарев В. В. 22 сентября 2016 г.

Д

Данииил Московский, князь, 20 марта 2016 г. 
см. Московский Даниил
Данилко В. 9-10 ноября 2015 г., 1 июля 2016 г.,  
 8 июля 2016 г., 9 мая 2017 г.,  
 19 января 2018 г., 15 февраля 2018 г.
Данилова М. Ф. 1 марта 2017 г., 24 июля 2017 г.,  
 2 октября 2017 г., 9 октября 2017 г.,  
 21 января 2019 г.
Дворниченко В. 1 ноября 2016 г.
Демещик Т. Л. 1 февраля 2016 г.
Денисенко В. А. 29 мая 2016 г., 15 августа 2016 г.
Дергачев Е. 29 сентября 2016 г.
Джамиева О. Г. 8 апреля 2017 г.
Джонс Р. 27 октября 2019 г.
Джумаев А. 21-29 апреля 2018 г.
Димша М. А. 8 января 2015 г., 14 апреля 2015 г.,  
 4 января 2016 г., 30 июля 2016 г.,  
 25 сентября 2016 г., 29-30 июля 2017 г.,  
 1 июня 2018 г., 21-29 апреля 2018 г.,  
 16 декабря 2018 г., 27-28 июля 2019 г.,  
 8 августа 2019 г., 10 августа 2019 г.,  
 23 октября 2019 г., 3 ноября 2019 г.
Дионисий, отец (Зубан 1 марта 2015 г., 25 марта 2015 г.,  
Денис Сергеевич) 28 июля 2015 г., 13 августа 2015 г.,  
 9-10 ноября 2015 г., 12-14 декабря  
 2015 г., 1 февраля 2016 г.,  
 2 марта 2016 г., 22 июня 2016 г.,  
 1 июля 2016 г.
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Добрынин Д. 11-17 февраля 2015 г., 19 декабря 2015 г.,  
 9 апреля 2016 г., 17-19 ноября 2017 г.,  
 24 декабря 2018 г.
Додон А. В. 17-18 февраля 2016 г., 8 июня 2016 г.,  
 13 апреля 2017 г., 18 января 2018 г.
Долгих А.  24 декабря 2019 г.
Дорбеко В. 30-31 июля 2016 г., 15 декабря 2016 г.,  
 29-30 июля 2017 г., 26 сентября 2017 г.,  
 4 августа 2018 г., 24 января 2019 г.
Дранга П.  16 ноября 2015 г.
Дроботенко С.  30 марта 2015 г.
Дружинин В. 23-28 июня 2016 г.
Дружинина И. М. 28 мая 2015 г., 4 сентября 2015 г.,  
 19 декабря 2015 г., 1 февраля 2016 г.,  
 2-4 августа 2016 г., 9 октября 2018 г.,  
 9 ноября 2018 г., 14 декабря 2018 г.,  
 24 декабря 2018 г., 12 сентября 2019 г.
Друховец Ю. 28 мая 2015 г.
Дубинец В. П. 21 февраля 2018 г.
Дудков А. 28 июня-2 июля 2016 г.
Думов С. В. 26-29 ноября 2015 г., 22-25 ноября 2017 г.
Дындарь А. В. 26 декабря 2015 г.
Дычко О. 23 июня 2016 г.
Дядечко Н. П.  2 октября 2015 г.

Е

Евдокименко В. 23-26 ноября 2016 г., 22-25 ноября 2017 г.,  
 20 апреля 2018 г., 4 августа 2018 г.
Евдокименко Ж. Б. 8 февраля 2015 г., 14 февраля 2016 г.,  
 2 октября 2019 г., 23 октября 2019 г.
Евдокименко М. 8 февраля 2015 г.
Евсеева Г.  4 ноября 2017 г.
Евсеенко А.  8 декабря 2019 г.
Евстафьев С.  27 августа 2018 г., 24 декабря 2018 г.
Евстафьева В.А. 4 ноября 2017 г., 12 октября 2018 г.
Евстафьева Е. 15 мая 2015 г.
Евтушенко Е. А. 17 марта 2015 г., 15 июля 2015 г.,  
 13 августа 2016 г., 9 апреля 2017 г.,  
 17 июля 2018 г., 19 июля 2019 г.
Егоров О.  8 ноября 2015 г., 30-31 июля 2016 г.
Егорова В. К.  апрель 2015 г., 7 октября 2015 г.,  
 26 сентября 2017 г., апрель 2018 г.
Егоровы В. К. и Т. И. 10 сентября 2015 г.
Егорова Л. 13 сентября 2015 г.
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Егупова М. Г. 25 ноября 2015 г.
Едгоров А. 16 октября 2018 г.
Елохин А. 16, 23 декабря 2016 г.
Елохин Д.  12-15 декабря 2016 г.
Енсебаева Д. В. 21-28 августа 2016 г., 21 октября 2016 г.
Еремеева А. 10 марта 2017 г.
Еремеева О. 18 января 2019 г.
Ерёменко С. К. 1 февраля 2016 г., 16 февраля 2017 г.,  
 7 июня 2017 г., 14 декабря 2018 г.,  
 5 апреля 2019 г.
Ермаков  А. В. 15 января 2015 г., 22 апреля 2015 г.,  
 22 июня 2016 г., 22 сентября 2016 г.,  
 24 октября 2016 г., 20 сентября 2017 г.,  
 5 декабря 2017 г., 15 января 2018 г.,  
 24-26 января 2018 г., 15 февраля 2018 г.,  
 18-21 апреля 2018 г., 27 апреля 2018 г.,  
 26 декабря 2018 г., 21 января 2019 г.,  
 1 марта 2019 г., 7 мая 2019 г.,  
 3-5 октября 2019 г., 27 ноября 2019 г.
Ермаченко М. апрель 2018 г.
Ерофеев И. Н. 8 января 2015 г., 4 января 2016 г.,  
 1 июня 2016 г., 10 сентября 2017 г.,  
 21 сентября 2017 г., 2 августа 2019 г.,  
 5 декабря 2019 г.
Ерофеевская М. А. 26-27 марта 2016 г., 3-18 сентября  
 2017 г., 28 октября 2018 г.
Ерофеевский Арсений 7-9 августа 2015 г., 3-18 сентября 2017 г.
Ерофеевский А. О. 7-9 августа 2015 г.
Ерощенко  С. В. 25 июня 2015 г., 13 сентября 2015 г.,  
 25 сентября 2015 г., 27 сентября 2015 г.,  
 1 декабря 2015 г., 6 июня 2019 г.
Ерощук С. А. 1 февраля 2015 г., 29-30 октября  
 2016 г., 1 июня 2018 г.
Ефимов Н. 1 марта 2019 г.
Ефременко Г. Н.  7 декабря 2015 г.
Ёлкина Н. А. 15 июля 2105 г., 7 октября 2015 г.,  
 15 декабря 2016 г., 12 апреля 2018 г.,  
 апрель 2018 г.

Ж

Жабинский М. В. 11  ноября 2015 г., 2 марта 2016 г.,  
 4 ноября 2017 г.
Жабкина К. 20 июня 2017 г.
Жаров Г. 7 февраля 2015 г.
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Жданов А.  11-17 февраля 2015 г., 17-19 ноября  
 2017 г., 15 марта 2019 г.
Жебалаева Л. И.  1 февраля 2016 г.
Жеребкин В. 8 августа 2015 г.
Жиндаева Т.   11 июня 2017 г.
Жириновский В. 18 марта 2018 г.
Жуга М. П. 11 марта 2015 г.
Жукова  А. 18 марта 2016 г.
Жулин В. 23-28 июня 2016 г., 15-16 декабря  
 2016 г., 21-29 апреля 2018 г.
Журавлёва В. А. 30 ноября 2016 г., 18 января 2017 г.
Журавлёва Н. 28 марта 2015 г.

З

Забелин  А.  2-4 августа 2016 г.
Забелло В. 21 февраля 2017 г.
Завьялова  Л. Н. 7 июля 2017 г.
Завьялова Т. 4 ноября 2017 г.
Загородникова Л. И. 10 августа 2018 г.
Загородняя Д.  9 декабря 2016 г.
Загурский Н. М. 18 декабря 2016 г.
Задорожная Н. Б. 20 апреля 2016 г.
Зайкова С.  23-25 ноября 2018 г.
Зайнутдинова И. А.   2 января 2016 г.
Зайцев К. Б.  7 декабря 2015 г.
Зайцева Г.  27 сентября 2018 г.
Зайцева Е. Н. 7 ноября 2018 г.,  6-8 июня 2019 г.
Залеский Е. 12-13 мая 2016 г.
Залескин Д. П.  29 мая 2019 г.
Замалутдинов Г. Г.  август 2018 г.
Затопляев Н. 19 декабря 2016 г.
Захаревич М. А. 1 февраля 2016 г.
Зелинский И.  22 июня 2016 г., 19-26 июня 2017 г.
Землянская А.  8 декабря 2019 г.
Зименков Н. В. 27 мая 2016 г., 24 декабря 2019 г.
Зиничев Е. Н. 23 октября 2018 г.
Знаенок М. 14 февраля 2016 г., 19 марта 2017 г.,  
 10 марта 2018 г.
Знаменская З. Е. 27 января 2015 г., 27 января 2017 г.,  
 27 января 2019 г.
Знаменская О. В. 10 сентября 2017 г., 18-21 апреля 2018 г.,  
 28 июня 2019 г.
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Знаменский А. А. 28 октября 2016 г., 2 декабря 2016 г.,  
 27 сентября 2018 г., 1 марта 2019 г.,  
 20 сентября 2019 г., 1 ноября 2019 г.
Зорина Т. 8 февраля 2015 г.
Зуев И.  24 июня 2017 г., 22 декабря 2017 г.
Зыков Л. А.  3 мая 2016 г.

И

Иванов В. Г.  19-20 сентября 2019 г.
Иванов О. В. 16 апреля 2018 г., 10 сентября 2018 г.,  
 10 июня 2019 г.
Иванов Ю. П.  27 августа 2018 г.
Иванова Д. 29 января 2015 г., 24-26 апреля 2015 г.,  
 25 июля - 4 августа 2015 г.,  
 26 сентября - 2 октября 2015 г.,  
 19 декабря 2015 г., 22-24 апреля 2016 г.,  
 28 июня-2 июля 2016 г.,  
 20-25 ноября 2016 г., 2-4 марта 2017 г.,  
 21-23 апреля 2017 г., 19-24 мая 2017 г.,  
 16-20 августа 2017 г., 17-21 мая 2018 г.,  
 7-15 июня 2018 г., 29 июня 2018 г.,  
 30 июня-5 июля 2018 г., 14 декабря 2018 г.,  
 24 декабря 2018 г., 14-17 июля 2019 г.,  
 16 августа 2019 г.
Иванова Е. В. 23-25 ноября 2018 г., 2-5 декабря 2018 г.
Иванова М. 24-29 октября 2017 г., 3 марта 2018 г.,  
 4-6 октября 2018 г.
Иванова  С. А. 6 декабря 2016 г.
Иванова Т.  16 июня 2019 г.
Изотова П. 5 августа 2015 г.
Ильюшонок А. В.  25 декабря 2015 г., 27 января 2018 г.
Ильяшевич А. Ю. 9 декабря 2016 г.
Имеков Г. Г.  23 февраля 2019 г.
Иннокентий Московский,    12-14 декабря 2015 г., 18 мая 2016 г.,  
святитель 8 сентября 2017 г., 8 апреля 2018 г.
Иоанн, иерей 25 августа 2015 г.
Иоселиани В. 30 марта-5 апреля 2017 г.
Иремашвили Д. 26-29 ноября 2015 г., 23-26 ноября 2016 г.,  
 21-24 ноября 2018 г., 27 октября 2019 г.,  
 24 декабря 2019 г.
Иремашвили Е. В. 7 июля 2017 г.
Иремашвили И.  24 декабря 2019 г.
Иремашвили Н.  5-8 декабря 2019 г.
Иремашвили, семья 21 декабря 2019 г.
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Исаков Е.  7-9 августа 2015 г.
Исакова К. В. 15 июля 2016 г.
Истомина Т. А. 27-28 апреля 2018 г.

К

Кадникова Д. 19 декабря 2016 г., 26 июня 2018 г.,  
 12 июля 2018 г.
Кадушев В. Б. 9 января 2017 г., 24 июля 2018 г.,  
 февраль 2019 г.
Казакова В. 21 января 2019 г., 14 мая 2019 г.
Казанцев Р. 7 февраля 2015 г.
Казанцев С. 4 ноября 2017 г.
Казанцева А. 8 августа 2016 г.
Казарин А. 14 февраля 2016 г.
Казаченко М. Т.  26 августа 2016 г., 8 мая 2019 г.
Калачёва С.  6 августа 2019 г.
Калашникова Т. И. 20 декабря 2018 г.
Калиниченко В.  11 июля 2019 г.
Камаева Э. 19 декабря 2016 г.
Каманов А. С.  17 октября 2018 г.
Канина П. 31 октября 2019 г.
Капитонов С. 23 марта 2018 г., 18 марта 2016 г.
Каплин Е. 14 апреля 2015 г., 6 июня 2015 г.,  
 19 июня 2016 г., 30 июля 2016 г.,  
 29-30 июля 201 7г., 21-29 апреля 2018 г.,   
 2 сентября 2018 г., 9 ноября 2018 г.,  
 25 ноября 2018 г., 12 января 2019 г.,  
 10 августа 2019 г., 8 сентября 2019 г.,  
 23 октября 2019 г.
Каплина С. Ж. 6 февраля  2015 г., 2 марта 2015 г.,  
 22 апреля 2015 г., 24 марта 2018 г.,  
 24 октября 2019 г.
Капустин А. М.  8 июля 2019 г.
Капустин С. 5 сентября 2019 г.
Капустина Ю. 24 декабря 2018 г., 5-8 декабря 2019 г.
Карась С. П. 3 апреля 2017 г.
Каргапольцев В. 23-26 марта 2016 г., 9 апреля 2017 г.
Каргин Н.  10 августа 2019 г.
Кареба В. 26-29 ноября 2015 г.,  
 23-26 ноября 2016 г.
Карелов Р. 3-9 августа 2017 г.
Карих Ю. 6 июня 2015 г.
Карнаухов В. 3 марта 2018 г.
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Карнаухов Д. 11-17 февраля  2015 г.
Карнаухов М. Г. 2 февраля 2018 г., 28 июня 2018 г.,  
 9 ноября 2018 г.
Карпенко Ю. 24 июня 2017 г.
Карпова Н. 1 июня 2015 г.
Картовенко А. 20 мая 2019 г.
Касилов И. 1 июня 2017 г.
Каторова К. 16 мая 2016 г., 25 марта-2 апреля 2018 г.
Каур Г. П.  5-8 января 2018 г.
Каурова П.  13 июля 2017 г.
Качаева В.  13 марта 2017 г., 26 марта 2019 г.
Качалов М. 13 апреля 2016 г., 3 февраля 2019 г.
Качурова О.  29-30 июля 2017 г.
Кашицын А. 28 января 2016 г., 24 мая 2016 г.,  
 1 ноября 2017 г., 26 апреля 2018 г.,  
 9 августа 2018 г., 13 ноября 2018 г.,  
 20 декабря 2018 г.
Кашицын Ю. П. 4 марта 2015 г.
Кашкарёв Р.  21-24 ноября 2018 г.,  
 13-16 ноября 2019 г.
Кашкарёва Н. И. 15 сентября 2016 г., 15 июня 2018 г.
Квятковская Н. Н. 1 февраля 2017 г.
Келаскина Е.  19 декабря 2016 г.
Кензина Е.  11 апреля 2019 г.
Кечинов В.  10 августа 2019 г.
Кивгазов Д. 12 августа 2016 г.
Кикас О. 21 октября 2016 г.
Кикирев В. А.  28 января 2016 г., 24 мая 2016 г.,  
 24 января 2019 г.
Киргизова И. 3 марта 2018 г.
Кирилл равноапостольный  24 мая 2016 г.
Кирилл (патриарх 1 марта 2015 г., 9-10 ноября 2015 г. 
Московский и всея Руси)
Кириллова И. В. 15 июля 2016 г.
Кириченко А.В. 4 октября 2016 г., 20 апреля 2018 г.,  
 4 августа 2018 г., 1 августа 2019 г.,  
 7 декабря 2019 г.
Киров Бисер 7 сентября 2016 г.
Кирсанов В. Ф. 29 мая 2019 г.
Кирсанова В. 18 марта 2015 г., 16 апреля 2016 г.,  
 21 июня 2016 г., 23 июня 2016 г.
Кирьян М. 24 сентября 2016 г.
Кислиденко В. 26-28 сентября 2018 г.
Кичева Е. А. 14 декабря 2018 г.
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Кишенин А. 10 июня 2015 г., 21-28 августа 2016 г.
Кишенина В. 10 июня 2015 г.
Клецов Д. Л.  17 марта 2017 г.
Климова А. 27 марта 2015 г.
Ключников Д. 17 февраля 2019 г.
Ключникова А. 23 сентября 2017 г.
Князева А. С. 14 сентября 2018 г.
Князева С.  14 февраля 2016 г.
Кобелев В. 8 февраля 2015 г., 13-16 ноября 2019 г.
Кобычев С. Г. 9 сентября 2018 г.
Ковалевская Д. 13 апреля 2016 г.
Ковалёв Н. 3 марта 2018 г.
Коваль Е.  20 июня 2017 г.
Ковтун Ю.  10 августа 2019 г.
Козлова О. 4 ноября 2017 г.
Кознов А. В. 5 декабря 2018 г.
Козяева Е. 12 июля 2018 г.
Кокорин А. 1 июня 2018 г.
Колесникова Л. А.  13 января 2017 г.
Колесникова Л. В.  8 апреля 2017 г.
Колобова Т. 27 сентября 2018 г., 1 марта 2019 г.
Колованов А. 17 марта 2015 г.
Колодкина Е. В. 10 августа 2018 г.
Колькин В. В.  7 февраля 2015 г.
Колькина Д.  24 декабря 2018 г., 5-8 декабря 2019 г.
Комаров Н. 18 марта 2016 г.
Комарова Г. 15 марта 2019 г.
Комарова Е.  10 августа 2019 г.
Комин В. В.  15 июля 2015 г., 13 августа 2016 г.,  
 17 июля 2018 г., 19 июля 2019 г.
Комков Н. Р. 25 ноября 2015 г.
Комков Р. А. 4 марта 2015 г.
Коник Ю. В. 9 декабря 2017 г.
Кондратьев К.  29 января 2015 г.
Кондрачук Ю. 15 мая 2015 г.
Конев Е. 30 апреля 2015 г.
Коновалова Т. В. 3-18 сентября 2017 г.
Коногорский А. 3-9 августа 2017 г., 3-9 августа 2017 г.
Кононенко Р. В. 10 сентября 2017 г.
Конопелька Н. 30 декабря 2016 г.
Коноплёв  В. С.  24 декабря 2019 г.
Константинов А. 24 апреля 2018 г.
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Константинов В.А. 25 сентября 2016 г., 10 августа 2019 г.,  
 15 сентября 2019 г., 3 ноября 2019 г.
Константинов П. В. 16 апреля 2017 г., 9 декабря 2017 г.,  
 21 мая 2018 г.
Константинова К. Н.  10 сентября 2017 г., 21 сентября 2017 г.
Константинова Н. 2-4 августа 2016 г.
Конякин И. 27 мая 2016 г.
Конякин Р. И.  23 декабря 2015 г., 22 марта 2017 г.,  
 10 сентября 2017 г., 21 сентября 2017 г.
Копанова Т. 17 июня 2016 г., 5 июня 2018 г.
Корелина И. М. 2 марта 2015 г., 15 января 2018 г.,  
 18 января 2019 г.
Коржаневский К. 18 марта 2015 г., 21 июня 2019 г.
Корнеенко А. А. 10 сентября 2017 г.
Корниенко Д. 3 ноября 2019 г.
Корнышева  В.  19 декабря 2015 г.
Коробкина Т.  1 августа 2019 г.
Королёва Л. П. 19 декабря 2015 г., 26 мая 2017 г.
Король А. 3 марта 2018 г.
Короткий М. 4 января 2016 г., 30 июля 2016 г.,  
 10 августа 2019 г.
Корчинская  В. 1 мая 2016 г.
Коршунов О. 8 августа 2015 г.
Косарев В. 3 февраля 2019 г.
Косарев С. 29 января 2015 г., 19 декабря 2015 г.,  
 10 февраля 2017 г., 27 августа 2018 г.,  
 24 декабря 2018 г.
Костин Г. 26-29 ноября 2015 г., 23-26 ноября 2016 г.,  
 21-24 ноября 2018 г., 24 декабря 2018 г., 
 27 октября 2019 г., 13-16 ноября 2019 г.
Костюкович М. Ю. 9 мая 2016 г., 13 января 2017 г.
Костюченко Л. А. 10 августа 2018 г., 15 ноября 2019 г.,  
 27 ноября 2019 г.
Косухин С. В.  16 июля 2019 г.
Котов В. А. 21-29 мая 2015 г.
Котышева Л. Н. 9 ноября 2018 г.
Кочнев В. 19-24 мая 2017 г.
Кочурова А. 4 августа 2018 г.
Кошелев Р.  21-29 апреля 2018 г.
Кошелева Н. апрель 2015 г.
Кошкина Е. В.  3 июня 2019 г., 7 июня 2019 г.
Кощеев М. 22 апреля 2019 г.
Крайнева А. 18 марта 2016 г., 21 июня 2019 г.
Кралина М. 17 марта 2015 г.
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Красильникова М. 4-6 января 2015 г.
Красноштанов Д. А. 16 июля 2019 г.
Краснощёкова А. 1-17 октября 2017 г.
Красуцкий Е. 3-5 января 2018 г., 17 февраля 2019 г.,  
 9 марта 2019 г., 16 июня 2019 г.
Кренделев И. 11 февраля 2018 г.
Кривоносова Д. 15-23 февраля 2015 г., 15 мая 2015 г.,  
 5-10 января 2016 г., 25 мая 2017 г.
Кривопалов С. А.  15 января 2018 г., 10 февраля 2018 г.,  
 29 октября 2018 г.
Кривошеев  Д.  28 июня - 2 июля 2015 г.
Кривошеин И. Г. 9 декабря 2017 г.
Круглов В. К. 30 апреля 2015 г., 18 марта 2016 г.,  
 29 марта 2016 г., 8 апреля 2018 г.,  
 13 апреля 2018 г., 19 октября 2018 г.
Круглова В.  14-17 июля 2019 г.
Крупенникова Г. Б. 9 мая 2015 г.
Крымский Л., архиепископ 2 мая 2019 г. 
Крымский и Симферопольский
Крючкова Т. А. 18 мая 2016 г.
Кугук Е.  13-17 февраля 2017 г.,  
 19-23 февраля 2018 г.
Куделин В. 10 марта 2018 г.
Кудерова Е. Г. 4-8 декабря 2017 г., 18 декабря 2019 г.
Кудерова П. 29 сентября 2017 г., 17-23 марта 2018 г.,  
 12 мая 2018 г., 26-28 сентября 2018 г.,  
 2-5 декабря 2018 г., 
Кудина Э. 4-6 января 2015 г.
Кужлев О.  10 августа 2019 г.
Кузнецов Вадим 16 июня 2019 г.
Кузнецов В.В. 20 августа 2016 г., 2 декабря 2016 г.,  
 август 2018 г., 1 марта 2019 г.
Кузнецов В. Т. 9 декабря 2017 г.
Кузнецов О. 13 сентября 2015 г.
Кузнецов С. 18-22 марта 2019 г.
Кузнецова Ангелина 25 мая 2017 г., 9 июня 2017 г.
Кузнецова А. А. 17 сентября 2015 г., 18 мая 2016 г.,  
 7 декабря 2017 г., 30 марта 2018 г.
Кузнецова В. Ф. 14 декабря 2018 г.
Кузнецова Л. В. 1 мая 2018 г., 29 июня 2018 г.
Кузнецова О. 9 апреля 2017 г.
Кузнецова М.П. 21 сентября 2015 г., март 2016 г.,  
 9 мая 2016 г., 9 сентября 2016 г.,  
 7 октября 2016 г., 15 января 2018 г.,  
 15 февраля 2018 г.
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Кузьменко Д. 10 февраля 2017 г., 24 декабря 2018 г.
Кузьменко С. 9 декабря 2016 г., 21 апреля 2018 г.
Кузьмин А. 27 мая 2016 г.
Кузьмин Д. 18 марта 2019 г.
Кузьмина О. 8 февраля 2015 г.
Кузюкова И. А.  14 ноября 2019 г., 15 ноября 2019 г.,  
 27 ноября 2019 г.
Куклин В. А. 29 мая 2016 г., 18 мая 2018 г.
Кулеева Л. М. 11 января 2016 г.
Кулик Е. 18 марта 2016 г.
Кулик М. 18 марта 2016 г.
Куликов Р. 7-9 августа 2015 г.
Куменко Е. 28 марта 2015 г.
Купреев Д.  21 апреля 2018 г., 13 декабря 2018 г.,  
 14 декабря 2018 г.
Купреева И. 13 декабря 2018 г.
Куприн А. Г.  8 января 2015 г., 14 февраля 2016 г.,  
 6 апреля 2016 г., 22 мая 2016 г.,  
 8 июня 2016 г., 21 февраля 2017 г.,  
 18 января 2018 г.
Куприян Е. Н. 28 июля 2015 г.
Куприянова И. 18 марта 2016 г.
Курендова О. С. 8 декабря 2016 г., 24 апреля 2017 г.
Куренков Д. 4 ноября 2017 г.
Курилов В. 18-22 марта 2019 г.
Курьянович С. 29 января 2015 г., 8 декабря 2017 г.
Кустов Д. 5 мая 2017 г., 8 декабря 2017 г.
Кутько О. 15-23 февраля 2015 г., 15 мая 2015 г.,  
 5-10 января 2016 г., 18 октября 2016 г.,  
 25 мая 2017 г., 29 сентября 2017 г.,  
 8 декабря 2017 г., 20-25 апреля 2018 г.,  
 25 июня 2018 г.
Кучук Е. 12-13 мая 2016 г.
Кыштымов Н.  19 октября 2019 г.
Кыштымова Е. 16, 23 декабря 2016 г.
Кюрдзидис Э. 3 июля 2016 г., 12 июня 2018 г.

Л
Лабыгин А. Н. 2 марта 2017 г.
Лавренчук Г.  13 июля 2017 г.
Лазарев А. В. 8-10 сентября 2016 г.
Лазуткин Н. С.  24 февраля 2016 г., 6 апреля 2016 г.,  
 8 декабря 2016 г., 21 февраля 2017 г.,  
 13 апреля 2018 г.
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Лазуткин П. С. 18 февраля 2019 г.
Ланг А. А.  29 октября 2018 г.
Лапиньш Илмар 22 апреля 2015 г.
Лаптев С. 22-25 ноября 2017 г., 19-23 апреля 2018 г.,  
 9-12 ноября 2018 г., 24 декабря 2018 г.
Лапшин В.  10 августа 2019 г.
Ларина Т. А.  16 февраля 2015 г.
Ларионова И. 1 февраля 2015 г., 20 сентября 2016 г.
Лассо Орланд 13 апреля 2016 г.
Лебедев И. 29-30 июля 2017 г.
Лебедев М. 17-19 ноября 2017 г., 24-26 сентября  
 2019 г., 24 декабря 2019 г.
Лебедева К. 17 марта 2015 г.
Левченко С. Г. 13 сентября 2015 г., 27 сентября 2015 г.,  
 12 ноября 2015 г., 1 декабря 2015 г.,  
 19 июня 2016 г., 7 сентября 2016 г.,  
 20 сентября 2016 г., 28 февраля 2017 г.,  
 4 марта 2017 г., 25 мая 2017 г.,  
 28 марта 2018 г., 7-8 мая 2018 г.,  
 13 октября 2018 г., 9 ноября 2018 г.,  
 23 ноября 2018 г., 9 июля 2019 г.,  
 18 ноября 2019 г., 19 ноября 2019 г.,  
 23 ноября 2019 г.
Лемешонок Е. 18 марта 2019 г.
Леонов А. А. 4 ноября 2016 г.
Леонов О. В.  3 июля 2016 г., 23 июля 2016 г.,  
 19-22 октября 2016 г., 7 ноября 2016 г.,  
 18 мая 2017 г., 21 июля 2017 г.,  
 24 октября 2017 г., 26 октября 2017 г.
Леонова В. 29 сентября 2016 г.
Леонтьев А. Т. 1 февраля 2016 г.
Ливанова О. В.  28 октября 2019 г.
Липкина Н. А. 10 октября 2015 г.
Лисиченко А. В.  23 апреля 2015 г.
Лисичкин В. В. 8 января 2015 г., 24 мая 2015 г.,  
 15 апреля 2016 г., 27 октября 2016 г.,  
 23 ноября 2016 г., 10 августа 2019 г.
Лисовская Н.В. 4 ноября 2017 г.
Лишанин М. 10 августа 2017 г.
Лобанов В. 12 июля 2018 г.
Лончакова Е. В. 1 января 2015 г.
Лопаткин Н. 23-26 ноября 2016 г., 22-25 ноября  
 2017 г., 21-24 ноября 2018 г.
Лохова Л. Н. 29 октября 2018 г.
Лужбин В.  2 марта 2016 г.
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Луковникова Н. И.  10 августа 2016 г.
Лукомская В. П.  8 марта 2018 г.
Лунева И. 19-21 августа 2016 г.
Лунева Я. 19-21 августа 2016 г., 8 декабря 2017 г.
Лунины А. А. и И. Л., семья 23 декабря 2016 г., 15 мая 2018 г.,  
 22 ноября 2018 г., 22 декабря 2018 г.,  
 21 декабря 2019 г.
Лупанов А. В.  10 сентября 2017 г.
Луташев В. 23-28 июня 2016 г., 15-16 декабря 2016 г.,  
 28 июля 2018 г., 8 декабря 2018 г.
Лученок А. 4-6 января 2015 г.
Лынкин Е. О. 8 февраля 2015 г., 2 марта 2015 г.,  
 27 июля 2015 г., 25 ноября 2016 г.,  
 16 ноября 2017 г.
Лыскова П. 15-23 февраля 2015 г., 25 сентября  
 2015 г., 5-10 января 2016 г.,  
 16 мая 2016 г., 20 мая 2019 г.,  
 24-26 сентября 2019 г.
Любимов Виктор 29 января 2015 г., 19 декабря 2015 г.,  
 3-10 июля 2017 г., 24 декабря 2018 г.
Любимов Владимир 29 января 2015 г., 10-15 ноября 2016 г.,  
 3-10 июля 2017 г., 24 декабря 2018 г.
Любомская  Л. К. 15 июля 2016 г.
Любутина А. 18 марта 2015 г.

М

Майорова Л. В. 20 мая 2015 г., 21 марта 2016 г.,  
 25 мая 2016 г., 5 октября 2016 г.,  
 19 ноября 2016 г., 22 апреля 2017 г.,  
 5-7 декабря 2017 г., 3 апреля 2018 г.,  
 27 июля 2018 г., 13-14 октября 2018 г.,  
 1 декабря 2018 г., 3 июня 2019 г.
Мазуров А.  6 августа 2019 г.
Макаревич Б. В.  1 октября 2017 г.
Макаревич Д. 26-29 ноября 2015 г., 15-21 ноября 2017 г.
Макаревич И. 15-21 ноября 2017 г.
Макаревич Т. 15 мая 2015 г., 12-13 июня 2017 г.
Макаренко Ю. Ф. 2-4 августа 2016 г., 8 февраля 2018 г.
Макарова В. М. 2-4 августа 2016 г., 10 августа 2016 г.,  
 10 августа 2018 г.
Макаровы П. и Л. 2 апреля 2016 г.
Макиева И. 18 сентября 2018 г.
Максимилиан, епископ 15 января 2015 г.
Максимов А. 28 октября 2018 г.
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Максимов Г. Р. 10 сентября 2017 г., 
Малахов А. 17 декабря 2017 г.
Малинкин С. 14 ноября-29 декабря 2016 г.
Малинова М. А. 25 августа 2016 г., 11 октября 2017 г.
Малинова Я. 28 марта 2015 г.
Малкова Т. 21-28 августа 2016 г.
Малыгина Е. 11 июля 2018 г., 20 мая 2019 г.
Мамакина О. М.  28 июля 2017 г.
Мамедов Р.  10 августа 2019 г.
Мангул В. 24 июля 2018 г.
Манытова В. 12-13 мая 2016 г.
Мараховский С. 7-9 авугста 2015 г.
Маркелов А.  7 октября 2015 г., 24 мая 2016 г.,  
 26 сентября 2017 г., 23 ноября 2017 г.,  
 20 декабря 2018 г.
Марков А. 16 сентября 2015 г., 10 февраля 2017 г.,  
 2 февраля 2018 г.
Мартыновский А. 6 июня 2015 г., 21 сентября 2015 г.
Мартыновский Е.Г. 8 января 2015 г., 
Марченко О. 15 марта 2019 г.
Марчук С. 12 января 2019 г.
Масалова М. И. 18 ноября 2017 г.
Масконин В. А. 27 января 2015 г.
Маслодудов А.  22 апреля 2016 г., 26 января 2017 г.,  
 6 октября 2017 г.
Маслова Т. Ф. 5 февраля 2015 г., 27 марта 2015 г.
Матвеев А.   22-23 июля 2017 г.
Матвеева А. 22-23 июля 2017 г.
Матвеенко С. 22 сентября 2018 г., 24 декабря 2018 г.,  
 16 июня 2019 г., 21 сентября 2019 г.
Матвеенко Т. М. 26 декабря 2018 г.
Матвеенко Ю. А.  1 марта 2016 г.
Матрона Московская 9 июля 2016 г.
Маяренков С.  14 мая 2019 г.
Медведев А. М.  7-8 мая 2018 г.
Медведев Д.А.  31 августа 2015 г., 8 июня 2016 г.,  
 11 августа 2017 г., 16 марта 2018 г.
Мелентьева А. 30 сентября 2016 г., 25 июня 2018 г.,  
 26 июня 2018 г., 12 июля 2018 г.,  
 22 августа 2018 г.
Мельник Н. В. 15 июля 2015 г., 10 июня 2017 г.,  
 21 февраля 2017 г., 18 января 2018 г.,  
 26 июля 2018 г.
Мельникова Д. 29 января 2015 г., 18 марта 2015 г.
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Мельникова К.  24-26 сентября 2019 г.
Мельниченко М. 29 января 2015 г., 23-26 ноября 2016 г.,  
 17-19 ноября 2017 г., 19-23 апреля 2018 г.,  
 9-12 ноября 2018 г., 24 декабря 2018 г.
Меркулова В. 16, 23 декабря 2016 г., 22-23 июля  
 2017 г., 7-8 июля 2018 г.
Меркульева И. 5 мая 2017 г.
Мерных А. 19 декабря 2016 г.
Мерных Д.  26-28 сентября 2018 г.
Мерчук И. 12-13 января 2019 г.
Месяц  В. А.  30 августа 2018 г.
Метляева Э. 29 января 2015 г.
Метлярова В. 20 июня 2017 г.
Метов К. 29 октября 2019 г.
Мефодий равноапостольный  24 мая 2016 г.
Мехрякова С. М. 30 января 2019 г.
Мешкова И. Ф.  6 ноября 2019 г.
Миллер В. Г. 15 января 2018 г., 11 августа 2018 г.
Минёнок Н. В. 18 марта 2015 г., 18 марта 2016 г.
Минкевич Н. 18 марта 2015 г., 25 июня 2015 г.
Мироненко В. М. 27 марта 2018 г.
Миронов Г. Л.  2 октября 2015 г.
Мирошников А. Г. 9-10 марта 2016 г., 24 мая 2016 г.,  
 21 февраля 2017 г., 20 апреля 2018 г.
Мирошниченко С. 21 февраля 2017 г.
Мисюркеева Г. 9 апреля 2017 г.
Митин А. 20 апреля 2018 г., 4 августа 2018 г.
Митрофанский А. 23 марта 2018 г., 24-26 сентября 2019 г.
Митюков Е. 20-25 ноября 2016 г., 16-20 августа  
 2017 г., 26 ноября 2017 г.,  
 17-21 мая 2018 г., 7-15 июня 2018 г.,  
 14 декабря 2018 г., 24 декабря 2018 г.,  
 12-22 марта 2019 г., 25 марта 2019 г.,  
 29 ноября 2019 г.
Митюкова Д. 7-15 июня 2018 г.
Михаил Архангел  3 августа 2017 г.
Михайлова И. 29 января 2015 г., 24-26 апреля 2015 г.,  
 26 сентября - 2 октября 2015 г.,  
 21-23 апреля 2017 г., 19-24 мая 2017 г.,  
 30 июня-5 июля 2018 г., 14-17 июля  
 2019 г., 16-22 сентября 2019 г.
Михайловская Т. 25 мая 2016 г.
Михайлик Ю. И.  5 декабря 2019 г.
Михайлюк В. 10 августа 2018 г.
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Михалёва Н. В. январь 2015 г., 7 августа 2015 г.,  
 16 июля 2016 г., 10 сентября 2017 г.,  
 19 декабря 2019 г.
Михальчук В. П.  29 января 2015 г., 11-17 февраля 2015 г.,  
 19 декабря 2015 г., 19 декабря 2015 г.,  
 10 сентября 2017 г., 17-19 ноября 2017 г.
Михеев К. 3-9 августа 2017 г.
Михеева С. 23 декабря 2015 г., 26 апреля 2018 г.
Михейко А. 23 июня 2016 г.
Мишина В. 15 июля 2015 г.
Модебадзе Д. 12-13 мая 2016 г.
Моисеенко О. 7 марта 2017 г.
Мокрецова Д. 29 сентября 2017 г.
Монина Н. П. 21 февраля 2018 г., 20 апреля 2018 г.
Монтеверди Клаудио  13 апреля 2016 г.
Моргулис А. 26 июня 2018 г.
Моргулис В. 25 сентября 2016 г.
Мороз Л. С. 10 сентября 2017 г.
Морозенко А. 21 января 2017 г., 19-26 июня 2017 г.,  
 27 апреля 2018 г., 14 декабря 2018 г.
Морозенко А. В. 31 марта - 23 апреля 2015 г.,  
 26 декабря 2018 г.
Морозов Г.  10 августа 2019 г.
Морозова О.  16 июня 2019 г.
Морозова  Т. А. 2 марта 2015 г., 25 ноября 2015 г.,  
 26 сентября 2016 г.
Морякова Л. 20 сентября 2016 г.
Мосиенко О. 11 декабря 2017 г.
Московская А. 21 января 2019 г., 11 апреля 2019 г.,  
 14 мая 2019 г.
Московский Даниил, князь,   20 марта 2016 г. 
см. Даниил Московский
Мохначёва Г.  1 августа 2019 г.
Моцарт В. 13 апреля 2016 г.
Мочалов Е. 15 марта 2019 г.
Мубараков Р. Г.  18 января 2018 г., 19 октября 2018 г.
Муляр А. 15 февраля 2018 г., 26 декабря 2018 г.
Мураева К. 18 марта 2016 г., 13 апреля 2016 г.,  
 23 марта 2018 г.
Муратов В. Г. 1 мая 2017 г.
Муратова Л. А. 9 июня 2015 г.
Мурашов Ю. С.   23-25 января 2015 г., 13-15 ноября  
 2015 г. 25 ноября 2016 г., 17 мая 2017 г.,  
 17 декабря 2017 г., 10 февраля 2018 г.,  
 1 ноября 2018 г.
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Муромские П. и Ф. 10 сентября 2015 г., 8 июля 2016 г.,  
 7 июля 2018 г.
Мухамедьяров Р. Р. 22 апреля 2015 г.
Мухутдинов А.  25 сентября 2016 г.

Н

Надькин В. А.  18 марта 2015 г., 23 марта 2018 г.
Назаров С. 9 апреля 2016 г.
Намаконова Н. 19-21 августа 2016 г.
Нарицина Е. 13 июля 2017 г., 14 сентября 2017 г.,  
 11 июля 2019 г., 16 декабря 2019 г.
Нарчуганова Л. В.  17 апреля 2017 г.
Насаева И. В. 24 октября 2016 г., 3 апреля 2017 г.
Науменко П. 10 февраля 2017 г.
Наумов В. Н. 24 октября 2017 г., 2 февраля 2018 г..  
 9 ноября 2018 г., 14 сентября 2019 г.
Наумова Г. А. 29 января 2015 г., 19 декабря 2015 г.,  
 17 апреля 2016 г., 5-7 октября 2016 г..  
 10 февраля 2017 г., 5-8 октября 2017 г.,  
 3-7 октября 2018 г., 24 декабря 2018 г.,  
 5-8 декабря 2019 г.
Небогатина Т. И. 16 мая 2016 г., 25 марта-2 апреля 2018 г.
Неверова А. 15 мая 2015 г.
Невидимова Л. 25 марта 2015 г., 15 февраля 2018 г.
Неклюдова М. 27 марта 2015 г.
Немокаев В. 15 февраля 2018 г.
Непомнящих В. А.  29 марта 2015 г., 1 февраля 2016 г.
Неретина Л. 29 января 2015 г.
Несмеянова А. 16 июня 2019 г.
Нефедьева Н. В. 23-25 января 2015 г.,  
 18-19 апреля 2015 г.,  
 25-31 июля 2015 г., 16 мая 2016 г.,  
 27 декабря 2016 г., 25 мая 2017 г.,  
 31 марта 2018 г.
Никитин П. 6 июня 2015 г.
Никитушкина Н. Н. 16 апреля 2017 г., 1 октября 2017 г.,  
 9 декабря 2017 г.
Никитюк Е. В. 1 февраля 2017 г.
Никитюк П. 30 сентября 2016 г., 19 декабря 2016 г.,  
 1 июня 2018 г.
Никифоров В. 22 сентября 2016 г.
Никифорова Л. А.  29 мая 2019 г.
Никифорова Я. А. 21 января 2017 г.,  23 марта 2019 г.
Никифоровы Т. А. и А. Ф. 22 сентября 2016 г.
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Николаев А.  А. 25 марта 2016 г., 23 ноября 2017 г.,  
 17 апреля 2018 г., 12 января 2019 г.
Николаев С.  10 августа 2019 г.
Николаевы Ю. А. и С. В. 26 декабря 2019 г.
Николай Чудотворец,  17 марта 2016 г., 20 марта 2016 г. 
святитель
Никульшина М.  7 марта 2017 г.
Нинидзе И. 12 июня 2018 г.
Новиков Л. Г. 8 января 2015г., 4 января 2016 г.
Новиков Н. 27 мая 2016 г., 27 сентября 2018 г.
Новикова И. В. 26 декабря 2015 г., 23 марта 2018 г.
Новицкий Д. 30 июля 2016 г.
Новичкова Л. Е. 25 ноября 2019 г.
Носик А. 12 июня 2018 г.
Носова Е. А. 24 мая 2015 г., 16, 23 декабря 2016 г.,  
 15 января 2018 г., 10 февраля 2018 г.
Носова Л. Ю.  21 февраля 2017 г., 18 января 2018 г.
Носоченко Н. 26 мая 2017 г.

О

Обыденная Г. 10 февраля 2017 г.
Обыденный В. 10 февраля 2017 г.
Овсянников В.  9 июля 2019 г.
Овсянников Е. 6-7 июня 2018 г., 12-13 января 2019 г.,  
 6 сентября 2019 г.
Овсянников Н. 6-7 июня 2018 г., 12-13 января 2019 г.,  
 6 сентября 2019 г., 9 сентября 2019 г.
Овсянникова С. 11 февраля 2018 г.
Овчинников А. Я. 4 марта 2015 г.
Овчинников П. 10 ноября 2018 г.
Овчинников С. В.  18-22 марта 2019 г.
Огнева Т. М. 4 марта 2015 г., 17 сентября 2015 г.,  
 27 октября 2015 г., 9 декабря 2016 г.,  
 6 февраля 2017 г., 16 февраля 2017 г.,  
 9 мая 2017 г., 15 января 2018 г.,  
 25 января 2018 г., 22 июня 2018 г.,  
 23 июля 2018 г., 6 декабря 2018 г.,  
 31 октября 2019 г.
Оксюк И. Е. 26 декабря 2015 г.
Оксюк Н. И. 15 июня 2017 г.
Окунев К. 1 апреля 2018 г.
Окунь В.  23 марта 2018 г.
Оленникова Н. С. 2 марта 2015 г., 1 февраля 2017 г.
Олеференко П. Е.  28 июня 2019 г.
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Омельченко С. 18 января 2019 г.
Онищенко В. В. 25 ноября 2015 г.
Онучин И. 12-15 марта 2018 г.
Опенко И. 15 января 2018 г., 12 апреля 2018 г.,  
 12 октября 2019 г.
Орачевский Е. 2 февраля 2018 г., 27 февраля 2018 г.
Орешкин М.  4 августа 2017 г.
Орноев В. С. 14 января 2017 г.
Ороз Л. 8 февраля 2015 г.
Осипова Д.  3-5 января 2018 г., 11 февраля 2018 г.,  
 24 декабря 2018 г., 17 февраля 2019 г.
Осипова К. Г.  1 января 2015 г., 10 сентября 2017 г.,  
 21 сентября 2017 г., октябрь 2017 г.,  
 15 февраля 2018 г.
Осипчук П. 21-29 апреля 2018 г.
Остапенко Т. 28 января 2016 г.

П

Павельев И. 19 декабря 2016 г.
Павлова М. В.   28 сентября 2017 г.
Павлова Н. 18 января 2019 г.
Павлова Т.  9 апреля 2017 г.
Пагмитов Б. 10 августа 2018 г.
Пакусаев Н. Т.   2 октября 2015 г.
Палехин Д. 26-29 ноября 2015 г.
Панина Е. С. 25 января 2017 г., 2 июня 2018 г.,  
 20 августа 2018 г., 12 октября 2018 г.
Папазов А. 30-31 июля 2016 г.
Папкова Т. 25 мая 2016 г.
Папрынов И. 11-17 февраля  2015 г.
Паршута Н. Г. 10 августа 2018 г.
Пастухова Е. Ю. 9-10 марта 2016 г.
Пахомов А. 26-29 ноября 2015 г.
Пахомов И. 21 июня 2019 г.
Пекарский Д. 6-7 сентября 2018 г., 18 сентября 2018 г.
Перевалов В. 23 апреля 2015 г.
Перевалова А. А. 9 февраля 2019 г.
Перков Ю. С. 10 сентября 2017 г., 21 сентября 2017 г.,  
 2 октября 2017 г., 4 ноября 2017 г.,  
 9 мая 2019 г.
Перов В. 15 марта 2019 г.
Перов Д. М. 28 февраля 2015 г., 26 октября 2015 г.,  
 15 августа 2016 г., 5 мая 2017 г.,  
 29 мая 2019 г., 5 сентября 2019 г.
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Перфильев Б. 29 января 2015 г.
Пестриков И.  16 июня 2019 г.
Петров А.  16 июня 2019 г.
Петров В.  7 сентября 2016 г.
Петров Д. М.  4 мая 2018 г.
Петров С.  16 июня 2019 г.
Петрова А.  8 декабря 2019 г.
Петрова С.  16 июня 2019 г.
Петунин А. 29 января 2015 г.
Печенкин В.  15 июля 2015 г., 29-30 июля 2017 г.
Пинкина Е. 23 июня 2016 г.
Пинский В. В. 4-6 января 2015 г., 14 апрелдя 2015 г.,  
 30 июля 2016 г., 29-30 июля 2017 г.  
 12-15 марта 2018 г., 21-29 апреля 2018 г.,  
 10 августа 2019 г.
Пинский С. В.  27 февраля 2016 г.
Пироженко В. С. 26 апреля 2016 г., 19 мая 2016 г.,  
 26 апреля 2017 г.
Питерская С. 7 февраля 2015 г.
Пишко Е. П.  19 октября - 3 ноября 2015 г.
Пластков А. Б.  25-26 декабря 2019 г.
Платонов И. 13-16 ноября 2019 г.
Плиско И.  2 декабря 2016 г., 5 июня 2018 г.,  
 27 сентября 2018 г., 1 марта 2019 г.,  
 21 марта 2019 г.
Плотникова М. 15 февраля 2018 г.
Плющенков С. 4 апреля 2018 г.
Погодин М. П. 25 ноября 2015 г.
Подгорнова О. И.  27 февраля 2016 г., 1 сентября 2016 г.,  
 24 апреля 2017 г.
Подорванова М. А. 28 ноября 2018 г., 14 декабря 2018 г.
Поженян Г. 28 марта 2015 г.
Поздеев Д. 18 марта 2019 г., 21 июня 2019 г.
Полесье В. Д. 30-31 июля 2016 г., 8 июля 2019 г.
Полесье С. В. 9 апреля 2017 г., 20 декабря 2018 г.,  
 8 июля 2019 г.
Полетаев В.П. 22 декабря 2017 г., 6 июня 2018 г.,  
 16 декабря 2018 г., 8 июля 2019 г.
Полетаева Л.А. 22 декабря 2017 г., 16 декабря 2018 г.,  
 8 июля 2019 г.
Политов В. 8 августа 2015 г.
Половенко Н. 29 мая 2015 г., 24 мая 2016 г.,  
 23 ноября 2019 г.
Полодюк Ю. В. 27 февраля 2016 г., 24 апреля 2018 г.
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Полонников А. В. 7 июля 2017 г.
Полонников Т.  11 июля 2019 г.
Полынцев И. В.  8 сентября 2019 г.
Поляков Е.  10 августа 2019 г.
Пономарев И. Л.  17 октября 2018 г.
Пономарева Л.  15 июля 2015 г., 15 декабря 2016 г.,  
 29-30 июля 2017 г.
Пономарева Н. С. 27-28 апреля 2018 г.
Попёнок В. В.  19 июля 2015 г., 11 августа 2016 г.,  
 6 марта 2019 г.
Попов А. А. 16 марта 2017 г., 13 октября 2017 г.
Попов Г.  9 апреля 2016 г.
Попова Е. 15 июля 2015 г., 16 июня 2019 г.
Попова Л. Е. 1 февраля 2016 г., 14 декабря 2018 г.
Попова М. 23 марта 2018 г., 18 марта 2019 г.
Попова О. М. 10 августа 2018 г.
Попова Э. 30 сентября 2016 г.
Потапов А. А.  31 марта 2016 г.
Потапова В. 30 сентября 2016 г.
Потапова Е. 24-26 апреля 2015 г., 26 сентября -  
 2 октября 2015 г., 22-24 апреля 2016 г.,  
 28 июня-2 июля 2016 г., 8-9 сентября  
 2016 г., 22 сентября 2016 г., 15 декабря  
 2016 г., 10 февраля 2017 г.,  
 21-23 апреля 2017 г., 19-24 мая 2017 г.,  
 30 июня-5 июля 2018 г., 30 октября 2018 г..  
 9 ноября 2018 г., 26-29 апреля 2019 г.,  
 14-17 июля 2019 г., 10 августа 2019 г.
Похолков А. 28-30 сентября 2015 г., 13 июля 2017 г.
Пржерадская О. С. 7 сентября 2018 г.
Привалихина Н. 24 августа 2015 г.
Приловская Ю. 28-30 сентября 2015 г., 20 июня 2017 г.
Примачек О. В.  28 марта 2015 г.
Прищепа В. П.  15 июля 2015 г., 13 августа 2016 г.,  
 17 июля 2018 г., 19 июля 2019 г.
Прокопьева Г. О. 15 июля 2016 г.
Прон ичев Д. В. 11 декабря 2017 г.
Проничева Е. 18-19 апреля 2015 г.
Прудников А.  10 августа 2019 г.
Прудниковы П. П. и Г. П. 10 июля 2017 г.
Пугавко С. П. 25 августа 2017 г.
Пузикова А.  19 декабря 2015 г.
Путин В. В. 16 марта 2016 г., 8-9 сентября 2016 г.,  
 15 мая 2017 г., 4 августа 2017 г.,  
 18 марта 2018 г., 9 ноября 2018 г.
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Путинцевы Д. В. и Н. И. 25 ноября 2016 г.
Пухаленко Г. 12-13 мая 2016 г.
Пушанкины В. и А. 2-4 августа 2016 г.
Пыжьянов И. 29 января 2015 г.
Пылюх А. Е. 8-12 декабря 2016 г., 22 декабря 2018 г.,  
 21 декабря 2019 г.
Пятибратов В. Г. 1 февраля 2016 г., 5 февраля 2016 г.,  
 14 декабря 2018 г.

Р

Рагозин И.  2 марта 2018 г.
Радченко Г. И.  10 сентября 2015 г.
Разумнов В. 23 ноября 2017 г.
Райсян А. Г.  22 июля 2019 г.
Рамазанова Ю. С. 13 января 2017 г.
Распутин В. 9 февраля 2015 г., 6 августа 2015 г.,  
 21 февраля 2017 г., 15 марта 2019 г.
Рахманенко А. 21 апреля 2018 г.
Рахманинов С. В. 23-25 января 2015 г.
Резник И. Ю.  9 ноября 2018 г.
Резниковы Ю. Л. и О. С. 10 сентября 2015 г.
Решетовская А. 17 февраля 2019 г.
Рженевы Е. и А. 11 августа 2016 г.
Рогова З. 10-14 мая 2017 г.
Рожко А.  10 октября 2015 г.
Рожков В.  29 января 2015 г., 24 декабря  2018 г.
Рожковский А. 29-30 июля 2017 г.
Розова Н. А. 7 октября 2015 г., июнь 2018 г.
Романенко И.  15 января 2018 г., 10 февраля 2018 г.
Романенко Н. И. 30 сентября 2016 г., 4 ноября 2017 г.,  
 15 января 2018 г., 18 мая 2019 г.
Романовский А. Р. 12 ноября 2015 г., 27 февраля 2016 г.,  
 23-24 августа 2016 г., 8-10 сентября  
 2016 г., 18-21 октября 2016 г.,  
 10 ноября 2016 г., 22 декабря 2016 г.,  
 26 марта 2017 г., 10 сентября 2017 г.,  
 21 сентября 2017 г., 9 ноября 2017 г.,  
 18 февраля 2018 г., 23-26 октября 2018 г.,  
 8 ноября 2018 г., 14 ноября 2019 г.
Рощинский Р. 30-31 июля 2016 г.
Рубцов А. 30 апреля 2015 г.
Рютин Г. Р.  5 февраля 2016 г., 2 декабря 2016 г.,  
 16 января 2019 г.
Рыбкин Т. 7-9 августа 2015 г.
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Рыков В. 26-29 ноября 2015 г., 23-26 ноября 2016 г.,  
 22-25 ноября 2017 г., 20 апреля 2018 г.,  
 4 августа 2018 г., 27 октября 2019 г.
Рыкова И.  30 октября 2015 г.
Рычкова Н. 4 ноября 2017 г.
Рябцева Н. А. 9 декабря 2016 г.

С

Савенков А. 14 ноября-29 декабря 2016 г.,  
 9 января 2017 г.
Савина Ю.  21 июня 2019 г.
Савош С.  16 июня 2019 г.
Савченко Е. 12 января 2019 г.
Савченко Т. 29 января 2015 г., 25 июля - 4 августа  
 2015 г., 20-25 ноября 2016 г.,  
 17-21 мая 2018 г., 12-22 марта 2019 г.,  
 25 марта 2019 г.
Савчик О. 8 июня 2016 г.
Садовников И. Р. 28-29 мая 2016 г.
Садыкова Н.  20 сентябряя 2016 г.
Сазонов С.  10 декабря 2015 г., 10 сентября 2017 г.,  
 22- 23 декабря 2017 г., 15 февраля 2018 г.
Саитов  О.  30 июля 2016 г.
Салиев Е.  10 августа 2019 г.
Самарина Е. 30 декабря 2016 г.
Самойленко А. В. 5 марта 2018 г., 16 августа 2018 г.
Самойлов В. Г. 7 августа 2015 г., 4 ноября 2017 г.
Самойлович В. В. 14 января 2017 г.
Самохвалов П. 27 мая 2016 г.
Саприкова И. 3-9 августа 2017 г.
Сапроненко К. 18 марта 2019 г.
Сапрыкин М. 30-31 июля 2016 г., 29-30 июля 2017 г., 
1 августа 2019 г.
Сапунов А. Я.  29-30 августа 2019 г.
Саровский Серафим,  17 марта 2016 г. 
иеромонах
Сафонов Д.  24 июня 2017 г.
Свинарёва А. 23-25 ноября 2018 г.
Северова А. 13 апреля 2016 г.
Севостьянова Н. 4 ноября 2017 г.
Севрюков О. 2 февраля 2018 г.
Селезнёв А. В. 29 мая 2016 г., 19 сентября 2019 г.
Семагин В. 15 марта 2019 г.
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Семакин С. 24 июня 2017 г.
Семенюк А.  5 сентября 2019 г.
Семёнов В. А.  8 января 2015 г., 26 октября 2016 г.,  
 15 августа 2017 г.
Семёнов Р.  3-18 сентября 2017 г.
Семикин Д. 13-16 ноября 2019 г.
Сенько А. 9 декабря 2016 г., 10 марта 2017 г.
Сенькова О.Л. 28 января 2015 г.
Сергеев В. 29 сентября 2016 г.
Сергеев М. 29-30 июля 2017 г.
Сереброва Н. К. 17 июля 2017 г., 1 сентября 2017 г.
Середин А. В.  22 апреля 2019 г.
Серов С. 10 августа 2018 г.
Серёдкин А. В. 18 января 2018 г., 19 октября 2018 г.
Сероватов К. 17 мая 2017 г.
Серых Е. П.  10 августа 2018 г.
Сибогатов В. 7-9 августа 2015 г.
Сигал А. П. 19 июля 2015 г., 7 августа 2015 г.,  
 14 сентября 2015 г., 23 сентября 2015 г.,  
 24-26 июня 2016 г., 13 августа 2016 г.,  
 1 декабря 2016 г., 1 марта 2017 г.,  
 1 сентября 2017 г., 4 ноября 2017 г.,  
 28 декабря 2017 г., декабрь 2017 г.,  
 25 мая 2018 г., 6 июня 2018 г.,  
 9 августа 2018 г., 10 августа 2018 г.,  
 11 августа 2018 г., 21 декабря 2018 г.,  
 25 июля 2019 г., 14 ноября 2019 г.,  
 23 ноября 2019 г.
Сигал М. А.  7 августа 2015 г., 8 августа 2015 г.,  
 25 мая 2016 г., 19 ноября 2016 г.
Сигитов Е. И. 8 июня 2018 г. 
Сигитов И. 20 апреля 2016 г.
Сигитов К. 24-29 октября 2017 г., 3 марта 2018 г.,  
 4-6 октября 2018 г.
Сигитова Н. 4-6 октября 2018 г.
Сигитова Т. А. 20 апреля 2016 г., 22 июня 2018 г.
Сидорова Н.В. 1 февраля 2016 г.
Силкин А. 14 апреля 2015 г., 10 августа 2019 г.
Силкин Д. 29-30 июля 2017 г.
Силкин С.  10 августа 2019 г.
Симонов А.  1 августа 2019 г.
Синицын К. 29 января 2015 г., 10 февраля 2017 г.
Синицина Л. Н.  25 октября 2017 г.
Синкевич А. Н. 21 октября 2016 г.
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Синцова И. А. 19 сентября 2018 г.
Ситников Г. 28 декабря 2015 г.
Скареднев Н. В. 2 декабря 2016 г., 6 июля 2018 г.,   
 22 декабря 2018 г., 1 марта 2019 г,
Скареднева Г. И. 20 мая 2015 г., 4 ноября 2017 г.,  
 17 ноября 2017 г., 6 июля 2018 г.,  
 30 января 2019 г., 1 марта 2019 г.
Скаредневы Г. И. и Н. В. 
Скачко Л. 16 апреля 2016 г.
Скачко О. 1 ноября 2017 г., 9 августа 2018 г.
Склянов А. 27 мая 2016 г.
Скуматова Д. 18 марта 2015 г.
Скуратова О. В.  10 августа 2018 г.
Славянский Г. 26-28 сентября 2018 г.
Слепцова К. 16 мая 2016 г.
Смагулов А. 7-9 августа 2015 г.
Смаль А. В.  4 мая 2018 г.
Сметанин А.  10 августа 2019 г.
Смирнова Е. 14 февраля 2016 г., 19 марта 2017 г.,  
 11 февраля 2018 г., 10 марта 2018 г.,  
 17 февраля 2019 г., 9 марта 2019 г.
Смолин В. И.  28 мая 2017 г.
Смолина Н. 15 января 2018 г.
Смольников А. 15 августа 2016 г.
Смольников С.  25 июля - 4 августа 2015 г., 20-25  
 ноября 2016 г., 16-20 августа 2017 г.
Смолянинова Н. А. 4 марта 2015 г.
Сморода А. 25 июня 2015 г.
Смородина А. 15 февраля 2018 г.
Соболев М. А. 14 сентября 2015 г., 1 февраля 2016 г.,  
 8 июня 2016 г.
Соболев Р. 23 июня 2016 г.
Собчак К. 18 марта 2018 г.
Сойников А. 15-18 января 2015 г.
Сойникова П. 24 декабря 2018 г., 5-8 декабря 2019 г.
Сойникова С.  23 октября 2019 г.
Сокол С. М. 19 октября 2018 г., 30 января 2019 г.
Соловьев Е. И. 25 июня 2015 г.
Сологуб И. Н.  17 марта 2017 г.
Спирина Е. А. 24 мая 2015 г.
Сподарик М. С. 17 апреля 2017 г.
Ставер В. 24 декабря 2018 г.
Стаисупов М. 26-28 сентября 2018 г.
Старцев Е. 1 марта 2016 г.
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Стасюлевич О. К. 24 августа 2018 г., 23 ноября 2019 г.
Сташевская В. М.  20 января 2016 г.
Сташенко О. 3 июля 2016 г., 11 июня 2017 г.
Степанов Е. 26 апреля 2015 г.
Степанюк М. 11 декабря 2017 г.
Ступин В. 10 февраля 2017 г.
Судленков С. П.  21 мая 2019 г.
Сулейманова Л. А. 6 ноября 2019 г.
Сурайкин М. 18 марта 2018 г.
Сургина Н. В.  26 декабря 2015 г.
Сурин М. М. 21-29 мая 2015 г.
Сурина П. М. 25 октября 2017 г., 22 ноября 2017 г.,  
 30 марта 2018 г., 1 ноября 2018 г.,  
 26 марта 2019 г., май 2019 г., 1 июня  
 2019 г., 28 августа 2019 г.
Сутырин О.С.  1 февраля 2016 г., 5 февраля 2016 г.,  
 20 апреля 2018 г., 4 августа 2018 г.,  
 14 декабря 2018 г., 23 ноября 2019 г.
Сутырина З.  20 апреля 2018 г.
Суханов О. 19 марта 2017 г., 10 марта 2018 г.
Суханова Н. 6 августа 2015 г.
Сухарева О. В. 3 сентября 2015 г.
Сучков В. В.  27-28 апреля 2018 г., 27 октября 2018 г.,  
 10 июня 2019 г.
Сысоев Н. 19 декабря 2016 г.
Сюткин А. И. 4 января 2016 г., 7 декабря 2018 г.,  
 16 декабря 2018 г., 12 января 2019 г.,  
 8 сентября 2019 г.
Сюткина М. 14 ноября-29 декабря 2016 г.

Т

Такарская Л. И. 10 августа 2016 г., 10 августа 2018 г.
Талалаев П.  15 февраля 2018 г.
Тальков А.  3 марта 2018 г.
Таракова  А. 23-25 ноября 2018 г.
Тарасенко Н.  12 января 2019 г.
Тарасов Р.С. 24-25 июня 2017 г., 14 декабря 2017 г.,  
 28 мая 2018 г., 24 декабря 2018 г.,  
 12-13 января 2019 г., 29-30 августа 2019 г.,  
 7-15 ноября 2019 г., 29 ноября 2019 г.
Тарасова Ю. В.  19 октября - 3 ноября 2015 г.
Татаринов А. 24 декабря 2018 г.
Таюрский А. 24 апреля 2019 г.
Телегин  А. 16 марта 2019 г.
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Телегин А. В. 13 января 2017 г., 24 апреля 2017 г.,  
 11 декабря 2017 г., 13 апреля 2018 г.,  
 18-21 апреля 2018 г., 27 апреля 2018 г.,  
 1 августа 2018 г.
Телегина А. 27 апреля 2018 г.
Тележкин В. В. 8 января 2015 г., апрель 2015 г.,  
 23 декабря 2015 г.
Тен А. 21 июня 2019 г., 10 августа 2019 г.
Тен С.Ю. 6 февраля 2015 г.
Теньковы, семья 21 декабря 2019 г.
Теплинская Е. В. 30 сентября 2017 г., 25 октября 2017 г.,  
 22 ноября 2017 г., 13-16 марта 2018 г.,  
 23 июля 2018 г., 1 июня 2019 г.
Терехович Т. В.  18 мая 2019 г.
Терешин Д. 22 декабря 2017 г.
Терещенко В. и Г. 11 августа 2016 г.
Терещенко Г. 22 декабря 2017 г.
Тестерева Г. 8 февраля 2015 г.
Тестерева М. 20 июня 2017 г., 28 июня 2017 г.
Тимакин А.  10 августа 2019 г.
Тимкович Е. 24 июня 2017 г., 10 августа 2018 г.
Тимофеев А. 17-19 ноября 2017 г.
Тимошенко Д.   24 июня 2017 г.
Тирских Л. 7 марта 2017 г.
Титов Б.  18 марта 2018 г.
Тихонов С. 24-26 апреля 2015 г., 26 сентября -  
 2 октября 2015 г., 14 марта 2016 г.,  
 22-24 апреля 2016 г., 28 июня-2 июля  
 2016 г., 13 августа 2016 г.,  
 21-23 апреля 2017 г., 19-24 мая 2017 г.,   
 9 ноября 2018 г.
Тихонова Т. Н. 9-10 марта 2016 г.
Тишина Т. Н. 10 августа 2018 г.
Ткаченко И. 4 ноября 2017 г.
Ткачёва Е.  23-26 марта 2016 г.
Ткачёва О. А. 13 июля 2017 г., 14 сентября 2017 г.
Токарская М. Н. 22 апреля 2015 г.
Толкачёв А. 26 мая 2017 г.
Толопило В. 12-13 января 2019 г.
Тома С. 12 июня 2018 г.
Томилин И. 23-26 ноября 2016 г., 22-25 ноября 2017 г.,  
 21-24 ноября 2018 г., 24 декабря 2018 г.,  
 27 октября 2019 г., 13-16 ноября 2019 г.
Томилина Д. 10 марта 2017 г., 22 декабря 2017 г.
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Томиловский В. 30 апреля 2015 г.
Томских а. В.  29 марта 2019 г.
Томских П. М. 16 февраля 2017 г.
Тоцкая В. В. 9 сентября 2018 г.
Трегер Ю. А. 19 октября 2018 г.
Трифонов Е. В. 2 октября 2017 г.
Трифонов Д. Л. 11 октября 2017 г.
Трофимов В. 30 июля 2016 г., 29-30 июля 201 7г.
Трошков Н. 17 февраля 2019 г.
Трошковы Д. и Н.  7 июля 2017 г.
Трубников В. В. 8 января 2015 г.
Труфанов М. В. 9 сентября 2018 г.
Труфанова Т. И.  27 сентября 2019 г.
Трухин А. В. 7 августа 2015 г., 8 августа 2015 г.,  
 1 февраля 2016 г., 5 февраля 2016 г.,  
 1 мая 2016 г., 1 июня 2016 г.,  
 15 января 2018 г.
Тубалова К. 11 июля 2018 г.
Тугаринов А. 3-9 августа 2017 г., 10 августа 2018 г.
Туголукова А. 1 июня 2015 г., 20 мая 2019 г.
Тумакова Л. В. 25 ноября 2015 г.
Туманова М. 11 июня 2017 г.
Тун И. А. 29 января 2015 г.
Тургенев И. С. июнь 2018 г.
Турушева С. 16 апреля 2016 г.
Тусина Т. 15 января 2018 г.
Тыхешкина В. 9 июня 2015 г.
Тюлькина А. 25 июня 2015 г.
Тютрины С. С. и Н. С.   7 июля 2018 г.

У

Удовенко В. 25 сентября 2015 г.
Улеско С. 12 октября 2019 г.
Ульрих Ю. А.  1 февраля 2016 г.
Урлауб М. А.  18 декабря 2019 г.
Усенко С. 15 января 2018 г.

Ф

Файзрахманов С. 11 июня 2017 г.
Фазылов А. Н. 27 мая 2018 г.
Фарков И. А. 29 мая 2019 г.
Федаш М. И.  28 мая 2019 г.
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Федосеев В. 16 сентября 2015 г., 2 декабря 2016 г.,  
 10 февраля 2017 г., 8 сентября 2017 г.,  
 2 февраля 2018 г., 1 марта 2019 г.
Федяева И. Г. 16 июля 2016 г., 12-15 декабря 2016 г.,  
 11 февраля 2017 г., 15 января 2018 г.,  
 10 августа 2018 г.
Федяева О. 5 августа 2015 г., 30 сентября 2016 г.,  
 7-11 ноября 2016 г., 12-15 декабря 2016 г.,  
 5 мая 2017 г., 8 декабря 2017 г.,  
 25 июня 2018 г., 26 июня 2018 г.
Фёдоров А. И. 9 мая 2015 г., 22 сентября 2016 г.,  
 9 мая 2017 г., 27 ноября 2018 г.
Фёдоров К. 18 марта 2019 г.
Фёдорова О. 30 декабря 2016 г., 4 ноября 2017 г.
Филимонов А. А.  20 ноября 2019 г.
Филиппова П. 23 марта 2018 г., 12 июля 2018 г.
Филонюк А. И. 4 сентября 2015 г., 8 июня 2016 г.,  
 29 июня 2017 г., 29 сентября 2017 г.
Фомин В. 22 апреля 2019 г.
Фомина А. 28 октября 2018 г.
Фрелина С. 25 февраля 2015 г., 28 марта 2015 г.,  
 28 января 2016 г., 24 мая 2016 г.
Фроленко И. 11-17 февраля 2015 г.,  
 17-19 ноября 2017 г.
Фролов В. 19 декабря 2015 г., 30-31 июля 2016 г.

Х

Хайрутдинов Р. М. 8 января 2015 г., 26 марта 2015 г.,  
 15 апреля 2015 г., 4 января 2016 г.,  
 29 марта 2016 г., 14 апреля 2016 г.,  
 8 декабря 2016 г., 21 февраля 2017 г.,  
 9 мая 2017 г.
Хайрюзов В. Н. 12-14 декабря 2015 г.
Халилова В.  8 декабря 2019 г.
Ханин О. 24 декабря 2018 г.
Ханыгин П. В. 20 апреля 2018 г.
Харитонов Р. 11-17 февраля  2015 г.
Харитонов С. 24-29 октября 2017 г., 3 марта 2018 г.,  
 4-6 октября 2018 г.
Хартова В. Н. 27 марта 2015 г.
Хвостова Г.  8 декабря 2019 г.
Хидиятуллин В.  10 августа 2019 г.
Хлебников А. 11 февраля 2018 г.
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Хлестов Д.  10 августа 2019 г.
Хлыстов Н. А. 15 апреля 2015 г.
Хмельницкий К. 7-9 августа 2015 г.
Ходус В. П.  20 апреля 2016 г.
Холоденко Н. А.  3 декабря 2018 г.
Холодилин Н. 22-25 ноября 2017 г.
Хоменко Г. 16-20 августа 2017 г.
Хомут К. 20 июня 2020 г.
Хорькова Г. 17 марта 2015 г.
Хорошкова Е. 27 мая 2016 г.
Хохрин В. 9 декабря 2016 г.
Хохряков Е. М.  4 сентября 2019 г.
Храменков Е. 18 марта 2015 г.
Храмцова Е. 1 ноября 2018 г.
Хроменко Е. 29 сентября 2017 г.
Хумжакулов Р. 10 июня 2015 г.

Ц

Царёва А. Н. 13 июля 2017 г.
Цауне Е. В. 19-23 февраля 2018 г.
Церетели З. 30 ноября 2016 г.
Циглер В. В. 27 сентября 2016 г., 26-31 июля 2017 г.,  
 8 сентября 2017 г., 2 февраля 2018 г.
Цымболист В. 3-18 сентября 2017 г.

Ч

Чайкова Л. Г. 23 ноября 2016 г.
Чантурия В. 24 июня 2017 г., 3-9 августа 2017 г.,  
 10 августа 2018 г.
Чантурия Г. 24 июня 2017 г., 10 августа 2018 г.
Чантурия М. 10 августа 2018 г.
Чванов С. 1 июня 2017 г.
Чеботарева К. 18 марта 2016 г.
Чемезова А. Н. 13 января 2017 г.
Чепелевич А. 29 января 2015 г., 27 мая 2016 г.,  
 21-29 апреля 2018 г.
Чепикова Л. 4 ноября 2017 г.
Черемных Д.  24-26 сентября 2019 г.
Черемухин А. Г. 6-7 сентября 2018 г.,  
 18 сентября 2018 г., 22 марта 2019 г.,  
 2 мая 2019 г.
Черемухин Д. Г.  2 мая 2019 г.
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Чернецов С. Н. 31 марта 2016 г., 10 августа 2019 г.
Чернова Г. Я. 8 июня 2016 г., 27 июня 2019 г.,  
 10 августа 2019 г., 24 октября 2019 г.
Чернуха А. М. 13 июня 2017 г., 10 ноября 2018 г.
Чернуха В. 18 марта 2015 г.
Чернышов Д. В. 29 марта 2016 г., 2 февраля 2018 г.,  
 27 февраля 2018 г., 9 ноября 2018 г.,  
 14 сентября 2019 г.
Чертков С. 22 сентября 2016 г.,  
 26-28 сентября 2018 г.
Чесноков А., протоиерей 26 мая 2016 г.
Чипиль В. 7 декабря 2017 г., 18-21 апреля 2018 г.,  
 14 декабря 2018 г.
Чичканов С.  21 июня 2019 г.
Чичканова Т.  21 февраля 2017 г.
Чувашова Д. 4-6 января 2015 г.
Чувашова С. 26 июня 2018 г.
Чукаева М. 15-23 февраля 2015 г.,  
 5-10 января 2016 г.
Чумакова Е. Н. 14 апреля 2018 г., 13 апреля 2019 г.
Чуняева Ю. 13 декабря 2018 г.,  
 24-26 сентября 2019 г.
Чупина С.  24 декабря 2019 г.
Чупрова Н. Л. 2 марта 2015 г.

Ш

Шабалина Е. 20 июня 2017 г.
Шабалина И. А. 10 августа 2018 г.
Шабанов А. 8 августа 2015 г.
Шабляускене В. Н.  22 апреля 2015 г., 1 мая 2016 г.
Шалак П. 18 марта 2016 г.
Шаляпин И. В. 12 августа 2016 г.
Шангин В. И. 21 марта 2016 г., 31 августа 2017 г.,  
 15 января 2018 г., 1 марта 2018 г.
Шангина Е.  27 мая 2018 г.
Шаманов А. 1 июня 2015 г., 12-13 августа 2017 г.
Шангина О. 30 декабря 2016 г.
Шарипова Р. 17 апреля 2016 г., 10 февраля 2017 г.
Шевцова У. 28 июня - 2 июля 2015 г.
Шевченко Е.  10 августа 2019 г.
Шевченко С.  10 августа 2019 г.
Шевчук А.  26-29 ноября 2015 г., 23-26 ноября 2016 г.,  
 22-25 ноября 2017 г.
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Шелест А. 18 января 2019 г.
Шелест С. 6 октября 2016 г.
Шелкунов М. П. 1 марта 2016 г.
Шерембеева Л. А. 25 августа 2015 г.
Шергин А.  23 сентября 2017 г., 10 марта 2018 г.,  
 22 сентября 2018 г., 17 февраля 2019 г.,   
 21 сентября 2019 г.
Шергин М. 23 сентября 2017 г., 11 февраля 2018 г.,  
 10 марта 2018 г., 22 сентября 2018 г.,  
 17 февраля 2019 г.
Шестакова Т.  30 января 2018 г., 17 февраля 2018 г.,  
 27 апреля 2018 г.
Шибанов Р. В.  25 июня 2015 г., 19 декабря 2015 г.
Шиверская В. И. 27 января 2015 г., 27 января 2017 г.
Шиверские Н. П. и В. М. 7 июля 2018 г.
Шиверский О. 19-21 августа 2016 г.
Шинкарюк К.  29-30 июля 2017 г., 21-29 апреля  
 2018 г., 10 августа 2019 г.,  
 14 декабря 2019 г.
Шипов С. В. 28 марта 2018 г.
Шишмарёв В. 12 июля 2018 г.
Шкавера В. 27 мая 2016 г.
Шлыков Д. Н. 8 июня 2015 г., 19 июля 2015 г.,  
 26 декабря 2015 г., 20 марта 2016 г.,  
 29 марта 2016 г., 9 января 2017 г.,  
 3-9 августа 2017 г., 24 июля 2018 г.,  
 23 октября 2018 г., 24 ноября 2019 г.
Шмаров В.  10 августа 2019 г.
Шмидт Н. Е.  12 октября 2018 г.
Шмидт С. В. 3 августа 2017 г.
Шпирко Е. В. 30 апреля 2015 г.
Шоваков Е. 30 июня 2017 г.
Шопова Н. П. 13 января 2017 г., 24 апреля 2017 г.
Шульгина  Ж. Г. 23 декабря 2015 г., 22 марта 2017 г.,  
 9 июня 2017 г., 22 апреля 2019 г.
Шульгин Р. 15 августа 2016 г.
Шумилина А. А. 13 января 2017 г.
Шурикова Н. Ю. 22 декабря 2016 г.
Шуркин Е. 19 декабря 2016 г.

Щ

Щапов М. В.  23 ноября 2019 г.
Щеглов М. Н.  24-26 октября 2016 г., 31 мая 2018 г.,  
 1 ноября 2018 г.
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Щелкова З. Н.  16 февраля 2017 г.
Щерба Т. 18 марта 2015 г., 23 марта 2018 г.,  
 18 марта 2019 г.
Щербак Д. В.  29 января 2015 г., 24-26 апреля 2015 г.,  
 25 июля - 4 августа 2015 г.,  
 2 сентября 2015 г., 26 сентября -  
 2 октября 2015 г., 19 декабря 2015 г.,  
 22-24 апреля 2016 г., 28 июня-2 июля  
 2016 г., 8-9 сентября 2016 г.,  
 20-25 ноября 2016 г., 10 февраля 2017 г.,  
 2-4 марта 2017 г., 21-23 апреля 2017 г.,  
 16-20 августа 2017 г., 17-21 мая 2018 г..  
 28 мая 2018 г., 7-15 июня 2018 г.,  
 30 октября 2018 г., 14 декабря 2018 г.,  
 12-22 марта 2019 г., 25 марта 2019 г.,  
 16 августа 2019 г.
Щербаков Д. 4 марта 2016 г., 23 июня 2016 г.
Щукин А. 13 августа 2016 г.
Щукин Д. А. 21 октября 2016 г.

Э

Экония В.  10 августа 2019 г.
Экония Н. В.  13 августа 2016 г.

Ю

Юркевич А. А. 23 октября 2018 г.
Юркин А. 7-9 августа 2015 г.
Юртаева Н. В.  10 сентября 2017 г.. 27 мая 2018 г.
Юрченко А.  12-15 марта 2018 г.
Юшина А. 29 января 2015 г., 25 июля - 4 августа  
 2015 г., 17 сентября 2015 г.,  
 26 сентября - 2 октября 2015 г.,  
 26 марта 2016 г., 22-24 апреля 2016 г.,  
 1 мая 2016 г., 28 июня-2 июля 2016 г.,  
 6 октября 2016 г., 20-25 ноября 2016 г.,  
 2-4 марта 2017 г., 21-23 апреля 2017 г.,  
 15-22 октября 2017 г., 17-21 мая  
 2018 г., 7-15 июня 2018 г.,  
 14 декабря 2018 г., 12-22 марта 2019 г.,  
 25 марта 2019 г., 16 августа 2019 г.,  
 8 сентября 2019 г.,  
 16-22 сентября 2019 г.,  
 29 ноября 2019 г.
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Я

Явлинский Г. 18 марта 2018 г.
Яковенко В.  9 декабря 2016 г.
Яковлев А. 16, 23 декабря 2016 г., 3 марта 2018 г.
Яковлева В. 21-28 августа 2016 г.
Яковлева М. 11 июня 2017 г.
Якушенко Д. 15-23 февраля 2015 г., 5-10 января  
 2016 г., 16 мая 2016 г., 28 ноября 2017 г.,  
 8 декабря 2017 г., 21 мая 2018 г.
Ян Ваньшэн 27 сентября 2019 г.
Яровой С. 26 апреля 2017 г.
Ярошенко О.   11 июля 2017 г., 7 сентября 2018 г.,  
 22 апреля 2019 г.
Яхно И. 16 августа 2016 г.
Яшина Н.  11 февраля 2018 г.
Яшина Т. 17 февраля 2019 г.
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Саянска гордость и слава

Почётные граждане города Дата присвоения

Бабушкин Борис Владимирович 13 апреля 1995 г.
Гаврилова Надежда Юрьевна 13 апреля 1995 г.
Надькин Виктор Александрович 13 апреля 1995 г.
Дворовкин Павел Фёдорович 13 апреля 1995 г.
Селиванов Леонид Евграфович 13 апреля 1995 г. 
Зименко Анатолий Дмитриевич 27 июля 2000 г.
Карась Стефан Петрович 27 июля 2000 г.
Тетерина Антонина Ивановна  27 июля 2000 г.
Сучков Владимир Васильевич 08 августа 2000 г.
Тарасевич Владимир Георгиевич 31 октября 2000 г.
Круглов Виктор Кузьмич 30 января 2003 г.
Сигитова Тамара Алексеевна 29 декабря 2006 г.
Лазуткин Николай Семёнович 06 августа 2007 г.
Скирта Людмила Михайловна 06 августа 2007 г.  
Мубараков Рифгат Гусманович  10 февраля 2011 г.
Сигал Александр Петрович 30 мая 2013 г.
Соловьёв Евгений Иванович 25 июня 2015 г.
Шибанов Руслан Васильевич 25 июня 2015 г.
Карнаухов Михаил Григорьевич 28 июня 2018 г.
Чернова Галина Яковлевна 27 июня 2019 г.

Аналитическая справка

Год 
Численность 
населения на  

01 января, чел.

Число 
родившихся, 

чел.

Число 
умерших, 

чел.

Коли- 
чество 
браков

Коли- 
чество 

разводов

2015 38089 466 555 435 220

2016 38960 377 605 314 262

2017 38968 820 496 332 253

2018 38674 738 526 327 247

2019 38820 671 566 316 215
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