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1 ноября. С 11 до 15 рублей вырос проезд по городским маршрутам 

общественным автомобильным транспортом. Единый тариф на перевозки 

пассажиров и багажа утверждён постановлением администрации от 19 

октября 2016 года. Стоимость проезда в Саянске не менялась с 2008 года. 

Автоперевозчики просили утвердить стоимость в 17 рублей, как в Зиме, но 

согласия комиссии по тарифам не получили.  

С первого февраля автоперевозчики решили повысить стоимость 

проезда до 15 рублей самостоятельно, однако администрация города 

указала на незаконность этих действий. 

Городские маршруты обслуживают три предпринимателя: Владимир 

Герасимов, Иннокентий Белых и Юрий Говорин. 

1 ноября. На территории Благовещенского храма закрыто отделение 

паллиативной помощи онкологическим больным, рассчитанное на 12 коек. 

 Маленький хоспис для областного онкологического диспансера 

содержать дорого и невыгодно. Здесь находились и наблюдались лишь 

пациенты из Саянска и Зимы. В городской саянской больнице к тому же есть 

достаточно свободных мест, чтобы принять в случае необходимости 

больных. А ещё, как объясняет главный врач областного онкологического 

диспансера Виктория Дворниченко, хоспис расположен в приспособленном 

помещении, не соответствующем положенному уровню пожарной 

безопасности. Ликвидация хосписа согласована с министерством 

здравоохранения области.  

Хоспис проработал шесть лет. 

4 ноября. Для любителей активного отдыха на свежем воздухе начали 

работать катки: в ДСК «Непобедимый» (микрорайон Строителей) и в ДСК 

«Искра» (микрорайон Ленинградский). Цены на 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. Этот каток 

функционирует в зимнее время уже седьмой год. Он работает благодаря 

поддержке ТОС «Октябрьский» (руководитель Н.В.Беляевский) и куратора с 

АО «Саянскхимпласт» А.А.Леонова. 

Только каток на городском стадионе в этом сезоне заливать не будут. 

Причина отказа проста –  нет посещаемости. В прошедшем сезоне на 

обслуживание катка и проката коньков на городском стадионе было 



потрачено порядка двухсот тысяч рублей, а «заработал» каток всего 

двадцать тысяч. 

7 ноября. Завершён капитальный ремонт улицы Дворовкина общей 

протяженностью 1935 метров – от Ленинградского проспекта до проспекта 

Мира. Генеральный подрядчик строительных работ - ООО «Московский 

тракт» (руководитель О.В.Леонов). Освоены 81,5 миллиона рублей. 

Источником финансирования стали средства областного и местного 

бюджетов. 

Во время ремонта использованы новые технологии. Особенности 

укладки щебёночного основания, монолитного бетона в основание 

дорожной «одежды», трехслойного асфальта с армированной сеткой, 

устройство водоотливных коммуникаций гарантируют 50-летний срок 

службы дорожного полотна.  

10 ноября. На Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» 

были подведены итоги рейтинга хозяйствующих субъектов в 2015 году. 

Агрохолдинг «Саянский бройлер» признан одним из лучших 

сельхозпредприятий Иркутской области. Предприятие уже четвертый год 

подряд получает награды в престижном конкурсе. Это результат 

планомерного ведения хозяйства и постоянной 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 соревновались 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 атлетики ДЮСШ Саянска, мастер 

спорта России Владимир Аркадьевич Любимов. В этом состязании 

В.Любимов стал обладателем серебряной медали. 

16 ноября. Из состава Общественного совета Саянска выведен 

священник Дионисий Зубан в связи с отъездом за пределы города.  

19 ноября. В ДК «Юность» состоялся фестиваль творчества «Саянская 

матрёшка». Руководителем проекта выступила директор Дворца культуры 

Л.В.Майорова. На выделенные меценатом (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-конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Ай да Матрёшка!», конкурс песенного 

и танцевального творчества «Матрёшка-2016», фотовыставка «Саянская 

матрёшка», выставка детского рисунка «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 комплекса 

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 которого 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 территорий. 

21 ноября. Подведены итоги эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Иркутской области за 2015 год. 

Победителем в номинации «Комплексное социально-экономическое 

развитие» в первой группе стал город Саянск. Ему будет вручена премия – 

750 тысяч рублей. 

14-21 ноября. В Саянске состоялась первая сессия студентов-заочников 

Иркутского областного колледжа культуры в группах по специальностям 

«Библиотековедение» и «Социально-культурная деятельность».  

В 2003 году колледж уже открывал в Саянске площадку для заочного 

обучения. Но через несколько лет из-за изменений в законодательстве 

обучение пришлось прекратить. Теперь оно вторично 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 Лисичкина Виталия 

Викторовича, избранного в составе муниципального списка кандидатов, 

выдвинутого от партии ЛДПР, в связи с досрочным прекращением 

полномочий. По существующему российскому 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 библиотеки 

прошёл авторский вечер саянской поэтессы Надежды Антипкиной.  

 

  
 

25 ноября. На должность директора Детской музыкальной школы 

назначен Ю.С.Мурашов. Юрий Сергеевич – выпускник саянской ДМШ, 

образование – высшее, профессиональное; в 1994 году окончил Иркутское 

музыкальное училище, в 2006 году – Иркутский государственный 

педагогический университет. Имеет 16-летний стаж работы в музыкальной 

школе. До назначения на должность директора Ю.С.Мурашов работал 

преподавателем теоретических и хоровых дисциплин, многие годы является 

хормейстером городского камерного хора «Санктус». Прежний руководитель 

ДМШ Е.О.Лынкин уволился по собственному желанию. 

20-25 ноября. В Санкт-Петербурге прошла Всероссийская спартакиада 

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 медаль. 

Татьяна Савченко уже десять лет выступает на соревнованиях 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. В Правительстве области прошло торжественное 

мероприятие, посвящённое Дню Матери. На нём были награждены 

победители 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 Дмитрия 

Владимировича и Натальи Иннокентьевны Путинцевых из 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 «Лидер», 

воспитанники тренеров Ивана Томилина и Михаила Мельниченко. Итог их 

выступлений – пять золотых, три серебряных и одна бронзовая медали. 

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 рисунка 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 категории, однако об этом стало 

известно уже по прибытию в Москву на награждение Миши в 

сопровождении его отца Геннадия Емельяновича Ганущака. 

 

 

 


