
Ноябрь. 

1 ноября. В парке Зелёный установлено спортивное оборудование воркаут-

площадки. Это уже вторая воркаут-площадка, установленная в городе благодаря 

победе Саянского благотворительного фонда «Забота» в благотворительной 

программе «Создавая возможности», которая реализуется Фондом поддержки и 

развития филантропии «КАФ» (г. Москва). Сумма победного гранта составила 969 

тысяч рублей. Проект «Воркаут: территория возможностей», автором которого 

является волонтёр фонда Елена Викторовна Теплинская, рассчитан на установку двух 

площадок. 

 

 
 

1 ноября. В Центральной городской библиотеке состоялся вечер памяти поэта 

Александра Кашицына, ушедшего из жизни ровно десять лет назад. 

Сотрудники библиотеки подготовили антологию творчества Александра 

Кашицына в электронном виде. В неё вошли более 450 записей, в том числе его 

литературоведческие статьи и заметки, фотографии. Около двухсот его стихотворений 

ещё нигде не опубликованы. 

По проекту саянского дизайнера Олега Скачко и при поддержке администрации 

города изготовлен большой баннер памяти Александра Кашицына. Он будет укреплён 

на стене дома №34 микрорайона Юбилейный, где поэт жил, на следующий год – год 

его 70-летия. 

3 ноября. Саянцы приняли участие в написании Большого этнографического 

диктанта. Акция, цель которой подвигнуть жителей России изучать свои корни, 



традиции своих предков, узнавать о тех, кто живёт рядом, в стране проводится во 

второй раз. Саянск присоединился к событию впервые. 

В читальном зале Центральной городской библиотеки собрались 15 участников 

диктанта, в основном старшеклассники. Заведующая отделом методико-

библиографической работы Н.М.Мальцева ознакомила всех с правилами и условиями 

написания диктанта. Текст диктанта включал в себя 30 тестовых задания: 20 

федеральных вопросов и 10 региональных. 

 

 
 

4 ноября. У памятника погибшим сотрудникам ГАИ прошёл митинг памяти 

героев. К памятнику были возложены гирлянды и цветы, была объявлена минута 

молчания. В мероприятии приняли участие мэр города О.В.Боровский, председатель 

городской Думы Ю.С.Перков, сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел, 

родственники Сергея Гришкевича – мать Валентина Дмитриевна и сестра Нина 

Васильевна. 

4 ноября. На площадке у ДК «Юность» проведена праздничная программа, 

посвящённая Дню народного единства «Едино государство, когда един народ».  

Мэр города О.Боровский вручил саянцам, добившимся выдающихся достижений 

в сфере общественной и государственной деятельности по всестороннему развитию 

региона, знаки общественного поощрения «80 лет Иркутской области». Награды 

получили: Ирина Асташева – тренер ДЮСШ, Наталья Брода – начальник отдела 

правовой работы администрации, Любовь Валегура – учитель школы №2, Татьяна 

Верхотурова – тренер ДЮСШ, Наталья Гладышева – педагог д/с №36, Сергей Гордеев – 



заместитель директора Ново-Зиминской ТЭЦ, Анатолий Григорашенко – начальник 

отдела администрации города, Галина Евсеева – ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних, Вера Евстафьева – учитель школы №5, Михаил 

Жабинский – редактор Центральной городской библиотеки, Татьяна Завьялова – 

заместитель начальника Управления по финансам администрации, Станислав 

Казанцев – учитель школы №4, Ольга Козлова – генеральный директор ООО 

«Торговая компания», Дмитрий Куренков – слесарь Ново-Зиминской ТЭЦ, Наталья 

Романенко – педагог школы №4, Нелли Рычкова – заместитель председателя 

городского совета ветеранов, Валерий Самойлов – главный инженер ЗАО «Восток-

Центр», Наталья Севостьянова – завхоз д/с №21, Александр Сигал – генеральный 

директор ЗАО «Восток-Центр», Галина Скареднева – директор Картинной галереи, 

Ирина Ткаченко – учитель гимназии, Оксана Фёдорова – педагог ДДТ «Созвездие», 

Любовь Чепикова – учитель школы №3. 

В ходе праздничной программы был назван победитель городского конкурса 

«Воспитатель года-2017». Им стала Елена Викторовна Бочкова, учитель-логопед д/у 

№25. Мэр города О.В.Боровский вручил ей соответствующий диплом и сертификат на 

400 тысяч рублей на приобретение автомобиля. 

В завершение мероприятия все собравшиеся взялись за руки, и пошли хороводом 

по кругу. 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

7 ноября. В ДК «Юность» состоялся тематический вечер «Это наша с тобой 

биография». Организаторы посвятили мероприятие столетию Октябрьской 

революции. 



9 ноября. В честь празднования Всемирного Дня качества в Правительстве 

Приангарья состоялось награждение призёров «Рейтинга хозяйствующих субъектов 

Иркутской области» по итогам 2016 года и победителей Всероссийского конкурса «100 

лучших товаров России-2017».  

Продукция ООО «Саянский бройлер» отмечена золотой и серебряной наградами. 

Золотая медаль за производство основной продукции – тушек бройлерных цыплят, и 

серебряная – за полуфабрикаты из мяса птицы.  

По итогам 2017 года в ООО «Саянский бройлер» будет произведено продукции 

порядка 27 тысяч тонн. 92% из всего произведённого объёма реализуется именно в 

Иркутской области. Генеральный директор ООО «Саянский бройлер» А.Романовский. 

13 ноября. В библиотеке «Берегиня» (микрорайон Октябрьский) начал 

действовать православный лекторий, организованный отделом религиозного 

образования Саянской епархии. Просветительские беседы посвящены истории, 

значению и традициям православных церковных праздников. Беседы будут проходить 

еженедельно по понедельникам. Занятия проводит преподаватель Воскресной школы 

Благовещенского храма, педагог Людмила Александровна Васильева.  

13 ноября. В Государственной Думе состоялись парламентские слушания на тему 

«Комплексное развитие моногородов». В заседании приняли участие депутаты ГД, 

представители профильных министерств и ведомств, органов государственной власти 

субъектов и руководители органов местного самоуправления, в том числе – мэр 

города Саянска О.Боровский.  

На парламентских слушаниях выступил О.Боровский. Проблема, которую он 

обозначил – прохождение моногородами процедуры присвоения статуса ТОСЭР. При 

подготовке итоговой резолюции слушаний предложение мэра Саянска было учтено. 

(Из 319 моногородов только в 27 действует режим ТОСЭР.) 

В Москве также состоялась встреча Олега Боровского с генеральным директором 

«КадаНефтеГаз» Владимиром Кадушевым. Разговор вели по перспективам проектов. 

Прозвучала информация о том, что к концу ноября будет готов проект на 

строительство газопровода от Бодороя до Саянска, после чего будет объявлен конкурс 

на его сооружение. Стоимость работ по строительству газопровода – порядка 100 

миллионов рублей. Кроме того, ещё порядка 350 миллионов рублей планируется 

вложить в две новые скважины. Планируется увеличение. Первоначально 

рассматривали трубу диаметром 350 миллиметров, сейчас речь идёт о диаметре 500 

миллиметров. 

14 ноября. В Иркутске прошло совместное заседание рабочих групп 

правительства Приангарья и ПАО «Газпром» по газоснабжению и газификации 

региона. В заседании принял участие генеральный директор АО «Саянскхимпласт» 

Н.В.Мельник.  



Руководством ПАО «Газпром» поставлена задача – газ должен прийти в Жигалово 

к отопительному сезону 2018-2019 годов. В дальнейшем будет продолжен проект с 

использованием всего ресурса для обеспечения потребителей Иркутской области и 

газохимией и энергетикой. Правительство Иркутской области выступает заказчиком в 

разработке ТЭО создания газохимического комплекса на территории области. АО 

«Саянскхимпласт» примет активное участие в этой работе. 

15 ноября. Мэр Саянска О.В.Боровский принял участие в заседании 

Регионального совета Иркутской области. На заседании первого за два с половиной 

года Регионального совета собрались все мэры муниципальных образований, за 

исключением одного. Мэрам предложили самим выбрать комиссии, в которых они 

хотят участвовать. О.В.Боровский записался в комиссию по здравоохранению и спорту, 

а также по строительству (каждый мэр муниципального образования может войти в 

две комиссии по своему усмотрению). 

Заседания Регионального совета Иркутской области будут проходить 

ежеквартально на плановой основе. 

16 ноября. Е.О.Лынкин уволен с должности руководителя городского народного 

ансамбля «Каравай» в связи с переходом на другую работу. Ансамбль народных 

инструментов «Каравай» прекратил свою работу. 

17 ноября. В Картинной галерее открылась выставка под названием 

«Юбилейная». Она посвящена 25-летию учреждения и 80-летию образования 

Иркутской области. Руководством Картинной галереи решено считать датой рождения 

учреждения дату присвоения Выставочному залу Саянска статуса Картинной галереи 

(решение Малого Совета № 97 от 22 апреля 1992 года). Ранее отсчёт вели от даты 

открытия Выставочного зала (24 июня 1983 года).  

Все экспонаты выставки «Юбилейная» – из фондов галереи. В настоящее время в 

фондах галереи хранится более двух с половиной тысяч экспонатов. Директор 

Г.И.Скареднева. 

18 ноября. В ДК «Юность» состоялся концерт народного фольклорного ансамбля 

«Лучинушка», посвящённый 30-летию коллектива. Создателем и первым 

руководителем в течение двадцати лет была Мария Иннокентьевна Масалова. После 

её отъезда из Саянска руководителем «Лучинушки» стала Валентина Александровна 

Головнёва. Последние три года руководит ансамблем Виктор Борисович Бондарь. 

В настоящее время в репертуаре народного ансамбля более 300 песен. 

17-19 ноября. В Саянске проводилось Первенство Иркутской области по 

баскетболу среди юношей 2001 года рождения. Команда «Факел» (саянская школа 

№2) стала победителем соревнований. Состав команды: Даниил Добрынин (капитан), 

Никита Болтов, Григорий Большихшапок, Алексей Тимофеев, Кирилл Воробей, 

Максим Бурлаков, Артур Жданов, Иван Гладько, Иван Фроленко, Кирилл Белов, 



Максим Лебедев. Команда «Факел» (тренер В.П.Михальчук) - четырёхкратный 

чемпион Иркутской области. 

15-21 ноября. В городе Сочи проходила VIII летняя Спартакиада учащихся России. 

В рамках финального этапа Спартакиады состоялись соревнования по боевым 

искусствам и спортивным единоборствам. Боевые искусства были включены в 

программу Спартакиады впервые. Саянск на соревнованиях представляли два 

воспитанника тренера Михаила Мельниченко (ДСК «Лидер») братья-близнецы 

Даниил и Илья Макаревич. В турнире по ушу-саньда в весовой категории до 52 

килограмм в возрастной группе 15-16 лет Даниил завоевал бронзовую медаль, Илья 

занял четвёртое место. 

22 ноября. Саянский благотворительный фонд местного сообщества 

(руководитель П.М.Сурина) одержал победу в конкурсе на представление грантов 

президента РФ. Сумма выигранного гранта составляет 1 миллион 126 тысяч рублей. 

Проект, реализация которого начнётся в марте 2018 года, рассчитан на установку 

третьей в городе воркаут-площадки. Место установки – территория бывшего д/у №24. 

Автор проекта – постоянный волонтёр фонда Е.В. Теплинская. 

 

 
 

23 ноября. В городской администрации состоялось награждение жительницы 

Саянска Ольги Бутрик. Медаль «За спасение погибающих на водах» ей вручили 

Василий Разумнов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области и 

Александр Николаев, начальник пятого отряда Федеральной пожарной службы по 



Иркутской области. Ольга Васильевна прошедшим летом (28 июля 2017 года) спасла 

тонущую девочку на реке Кимильтей (с. Карымск).  

Ольга Васильевна – железнодорожный специалист, трудится оператором 

станционного технологического центра на станции Перевоз. 

23 ноября. В Центральной городской библиотеке прошёл авторский вечер 

Александра Маркелова «Ноябрьские просени». Александр Владимирович представил 

слушателям своё творчество за последние годы. 

 

 
 

22-25 ноября. В спортивном комплексе «Мегаполис-спорт» прошли 

Всероссийские соревнования по боксу на призы ООО «Союз-Центр+» и федераций 

бокса Саянска и Зимы. Турнир, ставший в этом году Всероссийским, проходит в 

тринадцатый раз. Шестой год подряд в число организаторов входит федерация бокса 

Саянска (президент Сергей Думов). Нынче к ним присоединилась федерация бокса 

Зимы (президент Николай Холодилин). 

Соревнования прошли в двух возрастных группах – 13-14 лет и 15-16 лет. За 

звание сильнейших боролись 182 юных боксёра из шести субъектов России. Это 

боксёры из Иркутской и Новосибирской областей, Красноярского и Забайкальского 

краёв, Республик Хакассия и Бурятия. 

Саянцы завоевали две золотые медали (Никита Лопаткин и Владимир Рыков), две 

серебряные (Андрей Шевчук и Сергей Лаптев) и одну бронзовую медаль (Вячеслав 

Евдокименко). Тренер Иван Томилин. 



26 ноября. На Центральном стадионе Саянска прошли соревнования по бегу на 

колясках. Это новая для города паралимпийская дисциплина. В соревнованиях 

приняли участие более двадцати спортсменов с ограниченными возможностями 

здоровья. Воспитанники саянского дома-интерната, Центра физической подготовки 

«Мегаполис-спорт», ДЮСШ и представители общественных организаций «Общество 

инвалидов» и «Мир без границ» продемонстрировали спортивное мастерство.  

Наилучшие результаты показали Елена Быватова, спортсменка общества 

инвалидов и Егор Митюков, воспитанник ДЮСШ. 

28 ноября. В ДК «Юность» прошёл ежегодный городской конкурс творчества и 

красоты «Мисс осень-2017». В мероприятии приняли участие 14 старшеклассниц 

городских школ. Победителем конкурса «Мисс осень-2017» признана Дарья 

Якушенко, солистка образцового вокального ансамбля «Экспромт» Детской 

музыкальной школы.  

30 ноября. На очередном заседании городской Думы рассматривали ряд 

вопросов. Из них по двум вопросам при голосовании возникли разногласия среди 

депутатов. Это вопросы по изменениям в Уставе города и в генеральном плане (в 

части пересмотра границ территориальных зон).  

Большинством голосов решение было принято. Теперь по улице Ленина, где 

ранее по генплану была обозначена 5-9 этажная застройка, разрешено строить 

коттеджи. А на пересечении улиц Советская и Спортивная на площадке рядом с 

«Мегаполис-спортом» - кафедральный собор. 

Ноябрь. В саянской поликлинике начали оформлять электронные больничные 

листы. Следует отметить, что привычный бумажный больничный остаётся в 

обращении, пациент может выбирать, какая форма листа для него предпочтительнее. 

С первого июля 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон о 

социальном страховании, теперь россияне имеют возможность оформлять 

больничный лист в электронном варианте. 

 

 

 

 

 


