
Дополнения к летописи 2015 – 2019 г.г. 

 

2015 год. 29 октября. В целях совершенствования государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия 

формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей издан Указ Президента Российской Федерации № 536 «О 

создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ). 

Базовой площадкой, реализующей направление деятельности РДШ в 

Саянске, определена школа №4 им. Д.М. Перова.   

2015 год. 29 марта. Состоялась учредительная конференция Саянского 

отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны». 

Председателем избран Василий Алексеевич Непомнящих. 

2016 год. 7-8 мая. В областном центре состоялся традиционный 

торжественный приём участников Великой Отечественной войны 

губернатором Иркутской области. 

Всего в праздничных мероприятиях приёма участвовали 71 ветеран из 

всех муниципалитетов региона. Саянск представляла участница боевых 

сражений Великой Отечественной Е.В.Грачёва. Евстолия Валентиновна в 

составе 114-й Свирской стрелковой дивизии прошла войну с первого до 

последнего дня. На фронте она была солдатом медсанбата, а в Саянске – 

заведующей первой аптекой. 

2016 год. 23 июня. В Торгово-развлекательном центре «Скиф» закрыты 

все кинозалы. В марте 2014 года в «Скифе» были оборудованы и начали 

работать три  зала (один из них детский) для показа фильмов в формате 3Д. 

2016 год. 26 августа. Состоялась конференция Саянского отделения 

Общероссийской общественной организации «Дети войны». Председателем 

избрана Маргарита Тихоновна Казаченко. На учёте в отделении состоит 

около 900 человек. 

2016 год. Ноябрь. Саянцы стали свидетелями редкого явления – осенью 

не было массового листопада. Большинство лиственных деревьев так и не 

сбросили листву. Причиной этому считают, что осень была тёплой и 

затяжной. Затем – быстрое похолодание со снегом. 

2017 год. 13 марта. При кафедральном Благовещенском храме 

организован Центр помощи семьи «Покров» на базе пункта вещевой 

помощи службы «Милосердие». Он был создан на средства, полученные в 

результате победы в грантовом конкурсе, который проводился Синодальным 



отделом по церковной благотворительности и социальному служению. 

Центр помощи семьям «Покров» оказывает помощь многодетным и 

малоимущим семьям, одиноким матерям и отцам, беременным женщинам, 

оказавшимся в трудной ситуации.  

Координатор – Виктория Юрьевна Качаева. 

2017 год. 14 декабря. В областном центре состоялась торжественная 

церемония награждения за лучшие достижения в сфере физической 

культуры и спорта в Иркутской области. В номинации «Открытие года – 2017. 

«Сильные духом» победил саянский легкоатлет Роман Тарасов (спорт 

слепых). Он работает тренером детско-юношеской школы города. 

2018 год. 17 апреля. В Саянске зарегистрирована некоммерческая 

организация «Саянское хуторское казачье общество». Атаман саянского 

хутора – Александр Владимирович Бондаренко. 

2018 год. 1 июня. Конный дворик «Сварог» из Дома детского творчества 

«Созвездие» передан в ведение Центра физической подготовки «Мегаполис-

спорт». Директор – Максим Антонович Димша. 

2018 год. 7 декабря. В Саянске открыт филиал областной школы по 

хоккею с мячом «Сибскана». Занятия будут проходить в детском спортивном 

клубе «Искра» (в микрорайоне Ленинградском). Тренер – Антон Иванович 

Сюткин. 

2019 год. 2 мая. В Саянской городской больнице открылась 

молитвенная комната во имя святителя и целителя Луки Крымского. 

Архиепископ Крымский и Симферопольский Лука известен как гениальный 

хирург, выдающийся учёный и просветитель. Посвятив свою жизнь служению 

ближним и Богу, он всегда врачевал болящих и помогал нуждающимся. 

2019 год. 2 сентября. Министерство социального развития Иркутской 

области приобрело в собственность санаторий-профилакторий «Восток-

Улан» у строительной кампании ЗАО «Восток-Центр». На базе его будет 

открыт областной Центр реабилитации для ветеранов.  

2019 год. 15 сентября. При Центре физической подготовки «Мегаполис-

спорт» открылось новое отделение – футбольная секция для дошкольников 

(от трёх до шести лет). Состоялась первая тренировка команды «Скиф-

Юниор», в которую записались уже около 100 участников. Инициатива 

спортивного учреждения поддержана областной федерацией футбола. Для 

занятий юных футболистов будет выделено время в Физкультурно-

оздоровительном комплексе и Доме спорта. Как и все другие отделения, 



новое будет для занимающихся также бесплатным. Тренер – Вадим 

Андреевич Константинов. 

2018 год. 1 июня. Подписка на общегородскую газету «Саянские зори» 

на II полугодие через почтовые отделения отменена из-за малого количества 

индивидуальных подписчиков. Проводится только альтернативная подписка 

с получением газеты в редакции или доставкой к месту работы (при условии 

коллективной заявки не менее 20 экземпляров).  

Приобрести газету «Саянские зори» можно в магазинах города: 

«Морковка», «Рублёв», «Скиф», центральный рынок. 

Директор муниципального автономного учреждения «Саянские 

средства массовой информации» – Елена Владимировна Никитюк. 

2019 год. 10 августа (дополнение). …Состав  команды «Скиф»: 

Владимир Лапшин (капитан), Юрий Белых, Сергей Силкин, Андрей Силкин, 

Николай Каргин, Виталий Лисичкин, Николай Граховский, Виктор Пинский, 

Евгений Каплин, Геннадий Григорьев, Сергей Адельсон, Александр 

Прудников, Сергей Чернецов, Константин Горбунов, Максим Димша, а также 

зиминские ветераны: Александр Тимакин, Евгений Аксёнов, Евгений Салиев, 

Вахтанг Экония, Сергей Шевченко и Евгений Шевченко. 

Матч обслуживали саянские судьи: Михаил Короткий (главный судья), 

Вадим Константинов и Кирилл Шинкарюк. 

2019 год. 24 ноября. Во всемирный День моржа саянский клуб 

любителей зимнего плавания открыл свой тринадцатый сезон (клуб 

организован в 2006 году). Для нынешнего сезона саянские моржи выбрали 

новое место - озеро Щучье (в пойме Оки). Место просторное, вдали от дорог. 

Ранее прорубь была на Мольтинском ручье. Главный морж Саянска – врач 

Олег Сутырин. 

 

 


