Апрель 2016 г.
2 апреля. В Саянске открылся «Автокомплекс 38.ру», в составе которого
мойка, шиномонтаж, автосервис, комната отдыха. Организовали его супруги
Павел и Людмила Макаровы.
6 апреля. Во время встречи с президентом РФ В.Путиным губернатор
Иркутской области С.Левченко обсудил вопрос по строительству газопровода
с Ковыктинского месторождения на юг Приангарья на более ранние сроки,
чем это планировалось. Фактически начало работ планируется перенести с
2022 года на 2017 год.
Согласно постановлению правительства РФ участок газопровода от
Ковыктинского месторождения до Жигалова и Саянска включен в проект
«Сила Сибири». При этом в первую очередь развивается часть от
Чаяндинского месторождения до Амурской области и до границы с Китаем с
окончанием к 2022 году. Только после этого должны были приступить ко
второй очереди строительства. После обращения С.Левченко к В.Путину
были проведены консультации с руководством «Газпрома», которое
выразило готовность приступить к реализации проекта трубопровода от
Ковыктинского месторождения на юг Иркутской области раньше.
6 апреля. Состоялась внеочередная конференция Саянского отделения
партии «Единая Россия». На повестке было два вопроса: об избрании
секретаря организации и об участии партийцев в проведении
предварительного голосования по кандидатурам для последующего
выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты
Государственной Думы.
С минуты молчания в память о Николае Семёновиче Лазуткине началась
конференция. Он был основателем и идейным вдохновителем организации.
Секретарём Саянского отделения партии избран Андрей Генрихович
Куприн, который долгое время был заместителем секретаря и является
руководителем фракции в городской Думе.
9 апреля. В Саянске впервые проведён чемпионат по киберфутболу в
дисциплине FIFA-16, инициированный Саянским отделением «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 второе место Степану Назарову

вручен сертификат на 2500 рублей и за третье место Григорий Попов получил
сертификат на 1500 рублей.
13 апреля. Епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий совершил
молебен на месте закладки кафедрального собора в Саянске, посвятив его
святителю Иннокентию Вениаминову.
13 апреля. В читальном зале Центральной городской библиотеки 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 только!». В
исполнении камерного хора филармонии прозвучали произведения
Вольфганга Моцарта, Якоба Аркадельта, Орландо Лассо, Клаудио
Монтеверди. Симфонический оркестр продолжил концерт, исполнив
произведения Антонио Вивальди. Дирижировал Максим Качалов.

14 апреля. Дума Саянска стала лауреатом областного конкурса на
лучшую организацию работы представительного органа в Иркутской области
в 2015 году в номинации «Реализация эффективной политики социальноэкономического развития муниципального образования». Диплом и
денежный сертификат получил председатель Думы Р.М.Хайрутдинов.
15 апреля. Детский спортивный клуб «Олимп», расположенный в
микрорайоне Мирный, дом №9, прекратил свою работу (начальник
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 физподготовки «Мегаполис-спорт» для проведения
тренировочных занятий на городском стадионе с сохранением контингента
занимающихся и объёма предоставляемых услуг. Спортивную базу объекта
(теннисный стол, тренажеры, спортивный инвентарь) также передали на
городской стадион. В городе осталось четыре детских спортивных клуба
(«Лидер», «Непобедимый», «Искра» и «Меридиан»).
Дети и подростки, проживающие в микрорайоне Мирный, также имеют
возможность посещать расположенные неподалеку детский спортивный
клуб «Искра» ( Ленинградский,7) и клуб по месту жительства «Пилигрим»
(Мирный,2).
16 апреля. В ДК «Юность» состоялся городской конкурс «Краса Саянска2016», 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 тринадцатый раз. В
городе было организовано семь площадок, на которых саянцы могли
написать диктант. Большинство желающих проверить себя, 51 человек,
пришли в читальный зал Центральной городской библиотеки. Всего же в
Саянске Тотальный диктант написали 130 саянцев.
Единственной отличницей, написавшей диктант с одной ошибкой, стала
ученица 11 класса гимназии имени В.А.Надькина Виктория Кирсанова. В
качестве приза она получила фигурку мыслителя, сделанную Любовью
Скачко.
17 апреля. В Чебоксарах (Республика Чувашия) завершились Чемпионат
и Первенство России по спортивной аэробике. Саянская спортсменка,
воспитанница тренера Г.А.Наумовой Римма Шарипова выступила за сборную
Иркутской области в номинации «Группа». В этой номинации за выход в
финал боролись 36 сильнейших групп из разных регионов страны. Первое
место поделили команды Московской и Иркутской областей, набрав равную
сумму баллов.
Р.Шарипова семь лет из двенадцати занимается аэробикой. Впервые
участвовала в соревнованиях в шестилетнем возрасте. 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-летию 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 памятной доске Б.В.Бабушкина.
В Центральной городской библиотеке в этот день состоялась встреча
учащихся школы №3 с почётными гражданами города, ветеранами 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.Гаврилова. Итогом встречи стало общее пожелание всех
присутствующих, чтобы в городе появилась улица Бабушкина.

21 апреля. В Саянске состоялся традиционный субботник. Всего 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 ЗАГСа
появилась еловая аллея. В рамках акции «Посади дерево», прошедшей в
честь Всемирного дня Земли третьеклассники школы №7 (педагог Елена
Юрьевна Ащук) и сотрудники Картинной галереи посадили пятьдесят
маленьких ёлочек.
22 апреля. Всероссийский фестиваль чтения, который ежегодно
проходит в апреле, в нынешнем году впервые поддержала городская
детская библиотека. Для юных читателей и их родителей проведена игровая
познавательно-развлекательная программа «большое чтение 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 Алексеем Маслодудовым. После окончания саянской
школы №6 и Иркутского 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 Всероссийской
олимпиады школьников по географии, прошедшей в Тверской области.
Молодой человек, представлявший на олимпиаде Иркутскую область, вошёл
в сотню лучших знатоков географии в стране.

22-24 апреля. В Сочи прошли Всероссийские соревнования по лёгкой
атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
В составе сборной Иркутской области из четырёх атлетов трое представители
Саянска: Дарья Иванова, Екатерина 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 второе
место получила в метании копья. Екатерина Потапова отличилась дважды,
став вторым призёром и в метании диска, 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 долгожданное
пополнение. В ночь на вербное воскресенье лошадь по кличке Ласка
принесла жеребёнка. В честь великого праздника жеребёнка назвали
Вербена.
25 апреля. В Иркутске прошла церемония закрытия XII форума
«Образование Прибайкалья-2016», в рамках которого состоялось
награждение лауреатов и победителей областных конкурсов «Воспитатель
года» и «Учитель года».
В число лауреатов вошли педагог школы №4 Саянска О.Н.Берёзка и
учитель-логопед детского учреждения №21 «Брусничка» Т.Г.Вишнякова.
Саянские педагоги получили дипломы и статуэтки пеликана – символа
конкурса. Абсолютными победителями конкурса стали педагоги из
Усольского и Иркутского районов.
26 апреля. У стелы защитникам Отечества прошел митинг, посвященный
30-й годовщине со дня радиационной аварии на Чернобыльской АЭС. Мэр
города О.В.Боровский вручил участникам ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС юбилейные медали «30 лет аварии на Чернобыльской АЭС».
Ликвидаторы также получили электронный альбом с воспоминаниями
участников тех памятных событий. В настоящее время городская
общественная организация «Союз ликвидаторов аварии на ЧАЭС»
(председатель В.С.Пироженко) насчитывает порядка 80 человек.

Альбом о саянских ликвидаторах был передан в подарок в музейновыставочный комплекс и в Центральную городскую библиотеку.
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».

Стихи Юлии Бутаковой впервые публиковались в городской газете
«Саянские зори». Она печаталась в «Новых горизонтах», в областной газете
«Родная земля», в «Литературной газете», журнале «Сибирь».
В 2004 году выпустила свой первый сборник «Начало», в 2009 году сборник стихотворений «Тридцать три!». В 2010 году окончила Московский
литературный институт имени Горького.

