
Апрель. 

3 апреля. Скоропостижно скончался почётный гражданин города 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 «Ёлочка». Победителем 

аукциона вновь признана Ирина Васильевна Насаева. 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 первенство России по ушу-

саньда. Мастер спорта по ушу-саньда Владимир 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 восточных единоборств. 

Владимир зачислен в состав сборной России. 

Владимир Иоселиани – многократный победитель и призёр турниров в 

Сибирском Федеральном округе, призёр чемпионатов России. Тренер Юрий Абдулин. 

5 апреля. В Саянск с рабочим визитом побывали председатель Законодательного 

собрания Сергей Фатеевич Брилка и депутат Владислав Валерьевич Буханов. 

Вместе с мэром города О.В.Боровским они посетили объекты, на капитальный 

ремонт которых в 2016 году выделялись средства из областного бюджета: это бассейн 

«Золотая рыбка», улица Дворовкина, детский сад №10 «Дюймовочка». Также они 

побывали в девятом микрорайоне, где ведётся строительство жилья эконом-класса и 

на объектах, где запланирован капитальный ремонт в текущем году – гимназии, улице 

Советской Армии, ДК «Юность» и родильном отделении городской больницы. 

Вечером Сергей Фатеевич встретился с горожанами в ДК «Юность» и ответил на 

их вопросы. 

8 апреля. В Саяно-Зиминском регионе организован совет ветеранов строителей 

БАМа. Координатором его в Зиме стала Ольга Григорьевна Джамиева, а в Саянске – 

Любовь Владимировна Колесникова. Первая встреча местных бамовцев прошла в 

городском совете ветеранов. В организации 31 человек (В Саянске – 17 человек, в 

Зиме – 14). 

8 апреля. В акции «Тотальный диктант» в Саянске приняли участие 111 горожан. 

Грамотность проверяли на уже традиционных площадках города – в библиотеках, 

школе №4 и впервые – в подразделении МЧС. Семеро саянцев написали диктант на 

«отлично». 

 



 
 

9 апреля. В ДК «Юность» прошла игра полуфинала областной школьной лиги 

«КВН на Ангаре». В ней приняли участие пять команд подгруппы «Север»: из Братска, 

Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Осинского района и Саянска. (Всего в трёх 

подгруппах за выход в финал будут сражаться 15 школьных команд).  

Победителем полуфинала стала команда «Камикадзе» (Саянск). Она получила 

путёвку в финал, который пройдёт в октябре в Саянске. 

 

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 Оклахома скончался русский поэт Евтушенко Евгений 

Александрович). 



 
День памяти начался с выступления юных музыкантов. Была показана 

видеозапись встречи Евгения Александровича с зиминцами в 2015 году. Тогда он в 82 

года совершил турне от Петербурга до Владивостока, а в Зиме провёл два дня.  

 

 
Галина Мисюркеева, ветеран-педагог и основательница музея Евгения 

Александровича в саянской школе №7, рассказала об истории его создания. 

Подготовлены документы на включение школьного музея в официальный реестр 



российских музеев. Нынешний руководитель музея Ольга Кузнецова рассказала о 

текущей работе и пригласила на экскурсии. 

Старшеклассники школы №2 Владислав Каргопольцев и Григорий Большешапов 

продекламировали наизусть одну из глав из поэмы «Братская ГЭС» - «Казнь Стеньки 

Разина». 

С воспоминаниями выступили Светлана Полесье, Татьяна Павлова, Александр 

Галыга. 

10 апреля. По просьбе жителей городскими властями введён в действие 

муниципальный автобусный маршрут №6 «городская больница – микрорайон Южный 

– городская больница». До настоящего времени городские автобусы следовали в 

одном направлении – 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 молодёжью наше 

будущее». Организовали его координатор территориального общественного 

самоуправления микрорайона Октябрьский 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 искусств на 650 мест в 

микрорайоне Солнечный. Источник финансирования: 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 сферы культуры (ДМШ, ДХШ) 

составляет 17% (общероссийский уровень – 12%). Оказание образовательных услуг 

осуществляется в приспособленных помещениях, не отвечающим современным 

требованиям. Срок эксплуатации зданий более 35 лет. Неудобство расположения в 

масштабах города не позволяет консолидировать педагогическую деятельность, 

повышать эффективность и качество преподавания. Особенности односменных 

занятий в образовательных учреждениях сферы культуры создают проблему нехватки 

площадей для занятий, соответствие их законным требованиям, предъявляемым 

контролирующими органами. 

Для создания оптимальных условий оказания образовательных услуг, с учётом 

мнения всех участников образовательного процесса, на протяжении ряда лет 



рассматривается вопрос строительства новой школы искусств, в которой можно было 

бы разместить действующие учреждения на одной площади.  

Строительство ДШИ позволит состояться новым направлениям в 

образовательной деятельности. Отсутствие площадей, кабинетов и залов, 

отвечающим современным требованиям, сегодня не позволяет привлечь 

специалистов, профессионалов, способных начать работу с детьми по новым 

программам, в том числе предпрофессиональным. 

На освободившихся площадях образовательных учреждений планируется 

размещение библиотек города, выведя их из помещений жилого фонда, которые они 

занимают. 

16 апреля. Саянский городской народный хор ветеранов «Надежда» принял 

участие во Всероссийском хоровом фестивале в Иркутске и стал лауреатом II степени в 

номинации «Хоры ветеранов». Руководитель П.Константинов, дирижёр-хормейстер 

Н.Никитушкина. 

16 апреля. По улице Советской от стоматологии (МЖК) до закладного камня 

кафедрального собора (напротив сквера Первостроителей) прошло торжественное 

пасхальное шествие. Организатор – Христианская Церковь Благословения. 

17 апреля. Мэр города О.Боровский вручил два свидетельства о предоставлении 

социальной выплаты вдовам ветеранов Великой Отечественной войны. Жилищные 

сертификаты получили Мария Степановна Сподарик и Лидия Васильевна Нарчуганова. 

Сумма социальной выплаты каждого сертификата составляет 1 миллион 264 тысячи 

рублей. В Саянске очередников этой категории больше нет. 

20-21 апреля. В Красноярске состоялась конференция Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов (АСДГ). Участники конференции обсуждали современную 

ситуацию и перспективы развития местного самоуправления, экономические и 

финансовые проблемы. В работе конференции принял участие мэр Саянска 

О.В.Боровский.  

21 апреля. Во дворе городского стадиона рядом с главным входом установили 

десять уличных тренажеров. Спортивные снаряды рассчитаны на тренировку 

различных групп мышц, для людей разного возраста. Эти тренажеры поступили в 

комплекте к спортивному оборудованию для подтрибунных помещений стадиона. Их 

стоимость 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 Дворец 

культуры Иркутской области-2016». 



22 апреля. В Саянске впервые состоялся пробег «Велосветлячки», посвящённый 

Дню города. Более 120 велосипедистов, украсив свою технику фонариками и 

светодиодными лентами, проехали по вечерним улицам. 

Стартовали в девять вечера от ТК «Скиф». Проехать планировали по улицам 

Советской, Таёжной до Торговой площади. Далее вокруг микрорайона Ленинградский 

до ТК «Скиф». Однако планы 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-двигательного аппарата. В состязаниях 

участвовали 118 спортсменов из 28 регионов России. Иркутскую область представляли 

пять саянских легкоатлетов (тренеры А.Юшина и Д.Щербак).  

В дисциплине «толкание ядра» Дарья Иванова завоевала серебряную медаль. 

Ирина Михайлова также получила серебро. В метании копья Дарья Иванова завоевала 

золотую медаль, установив свой собственный рекорд. 

В дисциплине «метание диска» серебро у Екатерины Потаповой, Ирины 

Михайловой и Николая Вольтерова. У Сергея Тихонова – бронза. В метании булавы 

начинающий спортсмен Николай Вольтеров 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 лучших 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 О.И.Подгорнова. 

На одном из мероприятий форума в секторе «Безопасная школа» директор 

школы №5 Т.Г.Баранец и учитель иностранного языка А.В.Телегин презентовали 

новый проект «ЧУДО Саянск». Под аббревиатурой «ЧУДО» скрыты слова – ЧУВСТВУЙ! 

УДИВЛЯЙ! ДЕЙСТВУЙ! ОТКРЫВАЙ!  

Данный проект, которому в педагогических кругах дали неофициальное название 

как «АнтиКит», получил широкую огласку благодаря своей уникальности и 

необходимости для детей не только города Саянска, но и области. 

Учитель истории школы №3 Н.П.Шопова и учитель-логопед детского сада №1 

«Журавлёнок» О.С.Курендова награждены дипломами лауреата областного конкурса 

«Учитель года-2017», «Воспитатель года-2017». 

25 апреля. В зале Центра народного творчества прошло собрание по 

утверждению перечня работ по программе «Народные инициативы». В собрании 



приняли участие 73 человека. В ходе подготовки перечня мероприятий поступило 105 

предложений от 88 граждан. Перечень народных инициатив одобрен единогласно.  

Из областного бюджета для реализации мероприятий данного перечня Саянску 

было выделено 8 миллионов 116 тысяч 100 рублей. На софинансирование из средств 

местного 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. Например, в рамках государственно-частного партнерства в 

этом году будет заасфальтирована дорога до микрорайона №6А. 

26 апреля. В ДК «Юность» состоялся концерт ансамбля воздушно-десантных 

войск Министерства обороны России «Голубые береты» Руководитель Сергей Яровой. 

В составе коллектива – участники Боевых действий в Афганистане, заслуженные 

артисты Российской Федерации. Свои концерты ансамбль «Голубые береты» посвятил 

очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

26 апреля. В микрорайоне Октябрьский на участке неподалёку от домов №11 и 

№14 начата вырубка леса. Данный земельный участок (площадь которого почти 

полгектара) предоставлен в аренду под строительство гаражей по результатам 

аукциона, состоявшегося 27 января 2017 года. Торги выиграл Александр Бабенко, 

директор Центра зимних видов спорта. По договору арендная плата в городскую казну 

составит 170 тысяч рублей в год. 

26 апреля. В сквере ветеранов состоялись митинг и возложение цветов в память о 

погибших в радиационных авариях и катастрофах. Митинг открыл председатель 

общественной организации «союз ветеранов Чернобыля» Владимир Сергеевич 

Пироженко.  

В 1986 году на борьбу с последствиями аварии отправились из Саянска 184 

человека. Сегодня в организации ветеранов Чернобыля  зарегистрированы 57 

ликвидаторов ЧАЭС.   Вообще в городе насчитывается порядка 80 ликвидаторов.  

Волонтёры отряда «Мы вместе» ДДТ «Созвездие» подарили ликвидаторам 

сделанные своими руками куклы Кувадки, символизирующие мир и единение людей. 

 



 
 

 
 



 
 

26-27 апреля. Специалисты ООО «Московский тракт» за два дня уложили новый 

асфальт на участке в 450 метров улицы Дворовкина от улицы Советской до проспекта 

Ленинградский. Для этого потребовалось порядка 300 тонн асфальта. Используется 

асфальт нового образца – кроме привычных щебня и битума, в его состав входят 

минеральные добавки. Производят смесь на асфальтобетонном заводе в Зиминском 

районе. По словам специалистов, срок службы асфальта – порядка десяти лет. 

Этот участок улицы предприятие «Московский тракт» ремонтирует в рамках 

частно-государственного партнерства. В прошлом году улица была капитально 

отремонтирована, однако ремонт отрезка от Советской до Ленинградского проспекта 

не вносился в проект. Он не вошёл из-за того, что по проектно-сметной документации, 

по оценке экспертов, ремонт здесь не требовался – полотно находилось в 

удовлетворительном состоянии. Администрации 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, накопившегося в городе. 

28 апреля. В микрорайоне Промбаза произошел пожар в единственном на 

сегодня жилом пятиэтажном доме. Сперва огонь захватил стоящие рядом с домом 



постройки, а затем искра прилетела на балкон одной из квартир. Вслед за балконом 

загорелась кровля крыши дома. 

В доме полностью выгорели семь квартир, ещё 49 серьёзно пострадали. 62 

квартиры затоплены при тушении. Многие потеряли абсолютно всё имущество. 

 

 

 

 

 


