
Апрель. 

1 апреля. В зиминском ДК «Горизонт» состоялась полуфинальная игра 

областной школьной лиги «КВН на Ангаре». За выход в финал боролись пять 

команд: «Blackea» (Зима), «Камикадзе» (Саянск), «Базару Зеро» 

(Железногорск-Илимский), «Дружба народов» (Шелехов) «Валенки» (с. 

Тангуй Братского района). 

По итогам всех туров саянцы стали победителями и вышли в финал. 

Руководитель саянских КВНщиков М.С.Вологдина. В составе «Камикадзе» 

нынче было 17 человек. Прощальной игра в школьной лиге стала для троих 

выпускников школ нынешнего года – Ивана Губина, Кирилла Окунева и 

Анатолия Богданова. 

25 марта-2 апреля. Воспитанница ДДТ «Созвездие» Ксения Каторова 

стала победительницей IX международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Парящий Феникс». Фестиваль проходил в столице 

Китая Пекине. Ему предшествовал 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 соломки. Она – 

победитель всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, 

стипендиат губернатора Иркутской области.  

Всем участникам фестиваля были вручены дипломы и памятные 

подарки. Победители получили хрустальные кубки. 

Руководитель мастерской «Работа с соломкой» ДДТ «Созвездие» - 

Т.И.Небогатина. 



 
 

3 апреля. Специалисты ДК «Юность» и Управления культуры Саянска 

стали участниками зонального семинара-практикума «Школа руководителя», 

организованного Иркутским областным Домом народного творчества. Он 

проводился в ДК «Горизонт» города 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 которых со 

сцены делились опытом. 

Презентация проекта «Саянская матрёшка» признана лучшей. Автор 

проекта Л.В.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». Второй – «Записки краеведа», о деревнях, сёлах и 

посёлках Чунского района. Третий раздел – «Лирика разных лет», стихи. 

 



 
7 апреля. Умер Бушмагин Александр Георгиевич, первый секретарь 

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 Михайлович Гусев – игрок со 

стажем, является обладателем рекорда: десять раз получал награду 

чемпиона города. 

8 апреля. Председатель совета директоров АО «Саянскхимпласт» 

В.К.Круглов награжден орденом Русской Православной Церкви святителя 

Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского третьей степени. 

Орден вручил митрополит Иркутский и Ангарский Вадим по окончании 

пасхального богослужения в ночь с 7 на 8 апреля в кафедральном соборе 

Богоявления.  

В.К.Круглов принимал активное участие в возведении культурно-

просветительского центра (КПЦ) имени св. Иннокентия в селе Анга 

Качугского района. 

12 апреля. На 56-м году ушёл из жизни ветеран АО «Саянскхимпласт» 

Опенко Игорь Владимирович. Игорь Владимирович пришёл работать на 

«Саянскхимпласт» 26 лет назад. Он возглавил работу по организации 

спортивной жизни предприятия и сразу дал этому направлению высокий 

уровень развития. Под его руководством команда «Химпласта» одиннадцать 

лет подряд была бессменным лидером городской спартакиады среди 



трудовых коллективов. Он поддерживал команды по футболу, волейболу, 

хоккею, баскетболу. 

12 апреля. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

прошёл поэтический вечер Надежды Ёлкиной «Приглашаю друзей».  

Надежда Александровна – коренная сибирячка, родилась в 

Заларинском районе. По образованию педагог, преподаватель иностранных 

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 Н.С.Лазуткина. На митинге 

присутствовали студенты и преподаватели техникума, руководство и 

сотрудники «Саянскхимпласта», 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 ноября 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.  

Право открыть мемориальную доску, было предоставлено 

председателю совета директоров АО «Саянскхимпласт» В.К.Круглову.  

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. 

 

 



 
 

 
 



 
 

13 апреля. В Иркутске состоялось торжественное закрытие IX 

регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года-2018» и XIX регионального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Учитель года-2018». 

Саянские педагоги, победители муниципальных этапов конкурсов 

достойно прошли все этапы региональных конкурсов и оказались 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 победители и 

лауреаты конкурсов «Дебют», «Новая волна», «Сердце отдаю детям», 

«Лучшая образовательная организация». В конкурсе «Новая волна» в 

номинации «Лучший молодой педагогический работник дошкольной 

образовательной организации» («Лучший молодой воспитатель») среди 15 

финалистов области Наталья Петровна Андреева, воспитатель д/с №21 

«Брусничка» заняла второе место, став лауреатом конкурса. 

 



 
 

 
 

12-14 апреля. Впервые делегация Саянска, руководимая мэром 

О.В.Боровским, приняла участие в Красноярском экономическом форуме 



«КЭФ-2018». Презентуя город, делегаты надеются в определённой мере 

достичь результатов в привлечении инвесторов. 

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. Координатор «Тотального диктанта» в Саянске Елена 

Чумакова. 

14 апреля. В актовом зале школы №6 прошёл открытый муниципальный 

фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Пасхальный 

перезвон». Участие в мероприятии приняли детские, молодёжные и 

взрослые коллективы. Это пять ансамблей и восемь хоров. Дипломом III 

степени награждены хор «Доминанта» (руководитель Светлана Малярова), и 

вокальный ансамбль «Казачий родник» (руководитель Вера Евстафьева). 

Диплом II получили ансамбль «Звёздочки в ладошках» (руководитель Галина 

Балдакова), хор «Родничок» (руководитель Татьяна Ахтареева) и хор 

«Санктус» (руководитель Юрий Мурашов). Дипломами I степени удостоены 

хор «Крещендо» (руководитель Надежда Никитушкина), ансамбль «Млада» 

(руководитель Наталья Нефедьева) и народный хор ветеранов «Надежда» 

(руководитель Пётр Константинов). 

16 апреля. Зиминский филиал «Дорожной службы Иркутской области» 

(директор О.В.Иванов) начал капитальный ремонт улицы Ленина (от 

проспекта Мира до СДДИ). Стоимость контракта – 150 миллионов рублей. 

Общая протяжённость дорожного полотна – чуть более четырёх километров. 

От проспекта Мира  до проспекта Ленинградского – две полосы, от проспекта 

Ленинградского до СДДИ – одна полоса, как и прежде с двухсторонним 

движением. Ширина полос – 7,5 метра. На перекрёстке с улицей Советской 

будет установлен новый светофорный комплекс, третий в городе. На дороге 

будет 8 пешеходных переходов. Общая площадь нового асфальтового 

покрытия составит 40705 квадратных метров. Общая длина бордюрного 

камня – 7271 метр. Общая протяжённость тротуаров составит 4893 метра. 

Будет отремонтировано 6703 квадратных метров тротуара и выполнено 1936 

квадратных метров нового. Окончание работ -  15 октября. 

18 апреля. Мэр Саянска О.Боровский  вручил сертификаты для покупки 

квартир участникам программы «Молодым семьям – доступное жильё». В 

этом году сертификаты получают 14 молодых семей, почти все многодетные.  



В настоящее время в банке данных на получение жилья числится 446 

семей. Всего же за период реализации программы, начиная с 2005 года, 230 

семей стали обладателями собственных квартир. 

20 апреля. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

состоялась поэтическая встреча с членом Союза писателей России, иркутским 

поэтом, критиком, литератором Андреем Мирошниковым и презентация его 

книги «Песня менестреля».  

20 апреля. В Иркутске проходил областной конкурс чтецов среди 

ветеранов «Душа хранит воспоминание», посвящённый 75-летию 

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 областном конкурсе чтецов. 

20 апреля. В актовом зале химико-технологического техникума прошёл 

вечер бардовской песни «Апрельские струны», посвящённый 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 школы №2. 

18-21 апреля. Саянские педагоги Татьяна Баранец, Андрей Телегин, 

Ольга Знаменская, Татьяна Бадулина, начальник управления 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 образования». 

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 желающий. Главное условие: украсить свой 

транспорт и одежду цифрой «48». Колонна велосипедистов проследовала по 

улицам Советской, Дворовкина, проспекту Ленинградскому и улице Ленина. 

Стартовали от «Мегаполис-спорта», а финишировали у Дома спорта. На 

финише участников приветствовал мэр О.Боровский. Он предложил 

повторить велопробег в августе, в День города, но уже с подарками и 

призами.  



Пробег «Велосветлячки» (который проходил в апреле 2017 года) нынче 

решили не проводить, поскольку езда в темноте не вполне безопасна для 

детей. 

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. Второе и третье 

места заняли команды «Саянского бройлера»: «Легендарная четвёрка», 

капитан Сергей Кузьменко и «Следопыты», капитан Дмитрий Купреев. 

19-23 апреля. В Москве проходили Всероссийские соревнования по ушу 

саньда. Более 700 участников из 31 региона России приняли участие в 

состязании. Саянск представлял воспитанник детского спортивного клуба 

«Лидер» Сергей Лаптев (тренер М.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 качественную стоматологическую 

помощь здесь смогут получить взрослые и дети не только Саянска, но и 

Зиминского, Балаганского, Заларинского, Нукутского, Куйтунского и 

Тулунского районов.  

24 апреля. В Иркутске прошёл Форум общественных инициатив в сфере 

поддержки семьи, материнства и детства, организованный профильной 

комиссией Общественной палаты Иркутской области.  

От Саянска в Форуме приняли участие председатель городского совета 

женщин Галина Алексеева и председатели советов отцов школы №4 Андрей 

Константинов и школы №7 Юрий Полодюк. Эти школы участвуют в 

областном проекте «Наставничество 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 своём 

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 приобретения 

инструментов, необходимых в ходе полезных для школы работ. 



В школе №7 совет отцов был создан в 2015 году, первым в городе, 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 человек, в том 

числе воспитанница Детской музыкальной школы Саянска Олеся Кутько 

(педагог Н.П.Воробьёва). В отборочных этапах она была единственная из 

вокалисток – учащаяся музыкальной школы, остальные – студенты 

музыкального училища. Олеся выступила достойно. Награду она не 

получила, но опыт приобрела колоссальный. 

26 апреля. В Центральную городскую библиотеку поступило 100 

экземпляров книги стихотворений Александра Кашицына «Мальчик был…». 

Составитель Светлана Михеева. Книга вышла в издательской серии 

«Скрепка» проекта «Поэты в городе» Иркутского регионального 

представительства Союза российских писателей. 

27 апреля. В актовом зале школы №3 состоялась педагогическая 

дискотека «Стиляги XXI века». Дискотеку в стиле 60-х годов прошлого 

столетия подготовил клуб молодых педагогов (руководитель Анастасия 

Морозенко). Программу вели педагоги Анна и Андрей Телегины. 

Заместитель мэра города А.В.Ермаков в торжественной обстановке 

вручил старшему методисту Центра развития образования Саянска, 

наставнику городского клуба молодых педагогов Татьяне Васильевне 

Шестаковой почётный знак «Молодость», утверждённый региональным 

министерством по молодёжной политике. 

27-28 апреля. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

состоялись заседания саянского городского клуба «Поиск» (руководитель 

В.В.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 

Александровна 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).  

Свой вклад в уборку внёс экодесант, сформированный из добровольцев, 

которые в течение трёх дней до городского субботника проводили акцию  

«Жёлтые пакеты» по сбору пластиковых отходов (были заранее куплены 

жёлтые пакеты для сбора бутылок, плёнки, упаковки). Основной сбор 

пластика прошёл в районе фонтана, на территории Снежного городка, у 

городской стоматологической поликлиники, за автостанцией, в микрорайоне 

Октябрьский и на территории у здания №24 микрорайона Строителей. 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 территорий: 

Саянска, Зимы, Тулуна, Свирска, Заларей и Нукутского района. Инициатор 

турнира – мэр Саянска О.В.Боровский.  

Победителем междугороднего турнира-2018 стала команда Саянска. 

Состав команды: Виктор Пинский, Максим Димша, Евгений Каплин, Ахат 



Джумаев, Павел Осипчук, Александр Чепелевич, Кирилл 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 сибирских 

поэтов». Составитель М.Ермаченко, председатель объединения 

«Литературное братство» (город Братск). В сборник вошли и стихи саянских 

поэтов И.Аброскина, Г.Балдаковой, В.Егоровой, Н.Ёлкиной. Тираж книги – 300 

экземпляров. 

 

 

 

 

 

 

 


