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19 октября - 3 ноября. В Саянске прошёл городской конкурс 

«Воспитатель года». Обычно лучший работник дошкольного образования 

выбирался в соревнованиях мастер-классов. Нынче по предложению мэра 

О.В.Боровского провели полноценный конкурс с несколькими этапами. 

Организатор конкурса – Центр развития образования – разработал 

Положение, приближённое к областным состязаниям. Уникальность его 

состоит ещё и в весомом призе победителю – 100 тысяч рублей. Такого приза 

никогда не учреждал ни один муниципалитет области. 

Дипломами лауреата конкурса «Воспитатель года-2015» и денежными 

премиями 30 тысяч и 20 тысяч рублей награждены Е.П.Пишко (д/у №36 

«Улыбка») и Ю.В.Тарасова (д/у №25 «Василёк»). Победителем и 

обладателем денежной премии в размере 100 тысяч рублей стала Татьяна 

Геннадьевна Вишнякова (д/у №21 «Брусничка»). 

3 ноября. Мэр города О.В.Боровский вручил сертификаты на получение 

социальной выплаты 16-ти саянским семьям – участникам программы 

«Молодым семьям – доступное жильё». Из них шесть семей – многодетные. 

Им предоставлено право внеочередного получения такой выплаты. Список 

семей был утверждён 17 сентября министерством по физкультуре, спорту и 

молодёжной политике Иркутской области.  

Размер выплат напрямую зависит от числа членов каждой семьи и равен 

40% от стоимости социальной нормы жилья (в настоящее время она 

составляет 18 квадратных метров на одного человека). 

5 ноября. После капитального ремонта открыт участок автомобильной 

дороги на выезде из города. Общая стоимость работ по ремонту дороги на 

въезде-выезде – 43 436 тысяч рублей. Подрядчик – ООО «Стройавтодор» 

(Иркутск). Начало ремонтных работ – 17 августа. Работы выполнены в 

полном соответствии с проектом. Уложен новый асфальт (2221 погонный 

метр), отремонтирована подпорная стенка, сделано новое металлическое 

ограждение (общая длина 2112 метров), установлен 31 сигнальный столбик, 

выполнены водостоки, уложен новый бордюрный камень, выполнена 

дорожная разметка с установкой новых дорожных знаков. Со стороны 

выезда из города на участке протяжённостью 1613 метров разработан грунт 

под откосы. 

7 ноября. Детский развлекательный Центр «Капитошка» переехал из 

ТРЦ «Олимпийский» в ТЦ «Эй-Би» (бывший ресторан «Багульник»). 

Руководитель В.В.Колькин. 



9-10 ноября. В Саянске прошли II Православные образовательные 

чтения «Традиция и новации: культура, общество, личность». Работа 

проводилась по секциям на базе картинной галереи и гимназии имени 

В.А.Надькина. В мероприятии приняли участие около 200 человек (педагоги 

и работники культуры из Саянска, Зимы, Куйтуна, Тулунского и Тайшетского 

районов). Торжественная церемония открытия чтений состоялась в ДК 

«Юность».  

На пленарном заседании епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий 

вручил церковные награды. Указом Святейшего патриарха Московского и 

Всея Руси Кирилла по предоставлению правящего архиерея Саянской 

епархии юбилейной медалью «1000-летие преставления святого 

равноапостольного князя Владимира» за большой вклад в дело духовного 

просвещения награждены: настоятель Свято-Никольского храма (с. 

Кимильтей) протоиерей Владимир Антонов, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации иерей Дионисий Зубан, секретарь 

Епархиального совета и руководитель отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению иерей Владимир Данилко. 

11 ноября. В Центральной городской библиотеке состоялась 

презентация книги М.Жабинского «Летопись Саянска», выпуск 3.  

 

 
 

Третья часть летописи включает в себя информацию о порядка полутора 

тысячах событий, происшедших в Саянске, либо связанных с ним, за семь 

последних лет (с 2008 года по 2014 год). Наряду с историческими фактами в 

летописи упоминаются фамилии 1352 саянцев, все они названы в именном 

указателе, занимающем 60 страниц. Тираж книги 150 экземпляров. 

10-12 ноября. Иван Губин из гимназии имени В.А.Надькина, победитель 

городского конкурса, принял участие в областном конкурсе «Ученик года-

2015». За звание лучшего боролись 46 школьников. Иван Губин вошёл в 



десятку лучших учеников области. Он оказался единственным учеником 

девятого класса среди 11-классников. 

12 ноября. В Правительстве региона прошло награждение финалистов 

Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». 

Губернатор С.Г.Левченко вручил награды победителям конкурса. В 

номинации «Продовольственные товары» агрохолдинг «Саянский бройлер» 

(директор А.В.Романовский) был удостоен сразу двух наград: лауреатом 

конкурса стала тушка цыплёнка-бройлера первого сорта, полуфабрикаты из 

мяса бройлеров получили второе место. 

13-15 ноября. В Томске проходил VIII Всероссийский конкурс 

академических хоров и вокальных ансамблей «Поющая Россия». Саянский 

городской народный камерный хор «Санктус» получил диплом лауреата 

третьей степени. Руководитель Ю.С.Мурашов. 

16 ноября. В ДК «Юность» состоялся концерт молодого талантливого 

аккордиониста-виртуоза Петра Дранги с сольной программой «Вкус к 

жизни». 

19 ноября. В Доме детского творчества «Созвездие» прошло 

празднование юбилея музея «Горница», созданного 20 лет назад. 

Организатором музея является Л.И.Боровкова. В настоящее время в музее 

насчитывается 1940 экспонатов. 

24 ноября. В ДК «Юность» состоялся городской конкурс «Молодые 

специалисты-2015». В нём приняли участие четыре команды: «Не 

утомлённые солнцем» от учреждений спорта, «Люди Z» Управления 

образования, «АМСК» (ассоциация молодых специалистов культуры) и 

«Птицеград» ООО «Саянский бройлер». Отличие нынешнего конкурса в 

коллективной форме – учреждения и предприятия представляли команды. 

Третье место присуждено «Птицеграду», второе – команде «Не 

утомлённые солнцем». Победителем признана команда «Люди Z». Им и 

достался главный приз – 100 тысяч рублей, учреждённый мэром 

О.В.Боровским.  

25 ноября. Избирательная комиссия Иркутской области подвела итоги 

конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации 20-летия 

избирательной системы региона. Всего поступило на конкурс 29 работ из 

восьми муниципалитетов.  

В номинации «Лучшее освещение в печатных средствах массовой 

информации 20-летия избирательной системы Иркутской области» Диплома 

лауреата конкурса  и специального приза удостоена главный редактор газеты 



«Саянские зори» Татьяна Алексеевна Морозова.  В качестве приза ей вручили 

подарочный экземпляр книги из серии «Российская императорская 

библиотека» - М.П.Погодин «Древняя русская история» (1800-1875). 

25 ноября. Федеральная налоговая служба по Иркутской области №14 

отметила своё 25-летие. За годы существования инспекции во главе её 

стояли грамотные руководители: Тумакова Людмила Владимировна, Комков 

Николай Рашидович, Банщикова Татьяна Владимировна, Егупова Марина 

Геннадьевна. В настоящее время – Онищенко Владимир Витальевич.  

В 1990 году в Саянске финансовый отдел горисполкома выделил группу 

из пяти специалистов, которые стали первыми саянскими налоговиками. 

Возглавляла отдел Л.В.Тумакова. За 25 лет неоднократно менялась структура 

налоговой службы. В 2001 году она стала Межрайонной инспекцией 

министерства по налогам и сборам России №14 по Иркутской области путём 

присоединения к ней инспекции по Заларинскому району. Через три года 

присоединилась инспекция по Куйтунскому району. А в 2008 году в зону 

ответственности вошли Зима и Зиминский район, посёлки Балаганск и Усть-

Уда, Балаганский и Усть-Удинский районы. Всего в настоящее время в 

инспекции работают 124 сотрудника. 

26 ноября. В «Положение о приватизации» депутатами городской Думы 

внесено изменение, которое предусматривает в качестве условия для 

приобретения жилья в собственность не пять лет, как было раньше, а восемь 

лет работы в бюджетном учреждении города и, соответственно, проживание 

на приобретаемой жилплощади. 

Новые условия для приватизации муниципального служебного жилья 

будут введены с декабря 2015 года. Данный вопрос вынес на рассмотрение 

Думы мэр О.В.Боровский. 

26-29 ноября. В спортивном комплексе «Мегаполис-спорт» состоялся 

региональный турнир по боксу на призы ООО «Союз-Центр+» и федерации 

бокса Саянска (президент С.В.Думов). В нём приняли участие 200 боксёров из 

36 городов Иркутской, Томской и Новосибирской областей, Красноярского и 

Забайкальского краёв, Республики Бурятия. В турнире выступали юноши с 

1998 по 2005 год рождения в разных весовых категориях. 

Саянск представляли 18 боксёров: 12 – от ДСК «Лидер» и 6 – от ДЮСШ. К 

сожалению, ни один боец спортивной школы не прошёл дальше 

предварительного этапа. Победителями турнира в своей весовой категории 

стали «лидеровцы»: Денис Абуздин, Глеб Костин, Давид Иремашвили, 

Даниил Макаревич и Виталий Кареба. Вторые места в турнире завоевали 



Владимир Рыков, Андрей Шевчук и Дмитрий Палехин. Бронзовой награды 

удостоился Алексей Пахомов. 

 

 

 

 


