Декабрь 2015 г.
1 декабря. В Иркутской области перестал действовать мораторий на
тарифы за коммунальные услуги для населения. Экс-губернатор С.Ерощенко
с июля 2015 года ввёл заморозку тарифов на воду, водоотведение и
отопление по состоянию на декабрь 2014 года. В условиях жёсткого
дефицита бюджета области губернатором С.Левченко подписано
распоряжение об отмене «заморозки» тарифов.
В ведении муниципалитетов – только лишь установление тарифов на
холодную воду и водоотведение. Итак, с первого декабря в Саянске
кубометр питьевой воды стоит 15,56 рублей (было 14,25), водоотведение –
16,87 рублей (было 15,45) за кубометр.
2 декабря. Ушёл из жизни Бабиков Владимир Константинович,
председатель Общества инвалидов-колясочников «Шанс». Под его
руководством у Общества инвалидов-колясочников появились возможности
заявить о себе не только в пределах города, но и на всероссийском уровне.
Благодаря его усилиям в городе появились подъёмник в храме, пандусы,
съезды, специальный автотранспорт для инвалидов, кнопки вызова в
аптеках, места для спецавтотранспорта. Он стал инициатором развития
адаптивного вида спорта среди колясочников-инвалидов.
4 декабря. Мэр Саянска О.В.Боровский провёл рабочее совещание с
участием предпринимателей, осуществляющих продажу парфюмернокосметических товаров. Основной темой стало обсуждение ситуации с
реализацией косметических лосьонов с большим содержанием спирта – 7595% (это косметические лосьоны «На бруньках», «Вита-септ», «Веснушка» и
концентрат для принятия ванн «Боярышник»). Мэр обратился к
представителям торговли с просьбой рассмотреть возможность исключения
из ассортимента таких товаров, учитывая, что зачастую они употребляются не
по назначению – в качестве алкогольных напитков, как сообщалось в
обращении граждан, поступивших в адрес администрации. Присутствующие
на совещании бизнесмены выразили поддержку и наметили срок, до
которого эти товары должны исчезнуть с прилавков – 1 января 2016 года.
7 декабря. После ремонта и оснащения новым оборудованием открыт
современный операционный зал саянской налоговой службы. Просторное
помещение выполнено в едином фирменном стиле и цвете. На открытие
приехал руководитель управления ФНС России по Иркутской области
К.Б.Зайцев.

В рамках празднования 25-летия налоговой службы России в Иркутске
прошёл областной профессиональный конкурс «Налоговый инспектор года»,
в котором приняла участие представитель саянской инспекции. Главный
специалист-эксперт Г.Н.Ефременко стала призёром конкурса. На встрече в
Саянске К.Б.Зайцев сообщил, что за победу инспекция награждена призом –
автомобилем.
8 декабря. Саянский доктор, заведующая отделением кардиологии
Марина Александровна Баракина, награждена медалью «За верность
профессии кардиолога». Эта награда присуждается иркутским отделением
Российского общества кардиологов раз в год не более двум врачам за
высокий профессионализм и отличные показатели в работе. Марина
Александровна стала первым в городе её обладателем. Другое название
медали – «Сердце на ладони». На лицевой стороне изображены руки,
держащие сердце.
10 декабря. В Иркутске прошёл областной слёт патриотических
организаций. Саянск на нём представляли Александр Бабенко – специалист
отдела по физкультуре, спорту и молодёжной политике и Сергей Сазонов –
врач эпидемиолог городской больницы.
12 декабря. На стадионе школы №7 в микрорайоне Октябрьский
состоялось торжественное открытие катка. Заливку катка провели силами
Территориального общественного самоуправления (ТОС) (координатор
Николай Беляевский). С этого года начал действовать прокат коньков. Деньги
на их приобретение, 128 тысяч рублей получили благодаря участию в
областном конкурсе проектов ТОС. Ещё 40 тысяч выделил
благотворительный фонд местного сообщества. В итоге средств хватило на
приобретение 74 пар коньков: женских с 34 по 42 размеры и мужских – с 34
по 46.
12-14 декабря. Делегация учащихся и педагогов гимназии имени
В.А.Надькина во главе с руководителем отдела религиозного образования
Саянской епархии иереем Дионисием Зубаном приняла участие в
Межрегиональной научно-практической конференции, посвящённой
Святителю Иннокентию Московскому, состоявшейся в Иркутске. Саянские
школьники сделали доклады по истории иркутских храмов и представили
альманах, посвящённый мемориальной экспедиции «По следам святителя
Иннокентия», которая была организована при участии отдела религиозного
образования и катехизации Саянской епархии.

Участники конференции совершили поездку в село Анга Качугского
района, на родину святителя Иннокентия Московского, а также посмотрели
спектакль В.Хайрюзова «Иннокентий» в театре имени А.В.Вампилова.
19 декабря. В читальном зале Центральной городской библиотеки
состоялся творческий вечер Валерия Фролова в рамках закрытия Года
литературы «Я стихами скажу о поэзии».
19 декабря. В Иркутске состоялось вручение наград авторам лучших
школьных сочинений, посвящённых Году литературы. Среди дипломантов и
все четверо саянских учеников, чьи работы были отобраны в сентябре для
участия в региональном конкурсе сочинений.
В старшей возрастной группе 11-классница гимназии имени
В.А.Надькина Анастасия Пузикова заняла второе место в области. В трёх
других возрастных группах отличились Валерия Корнышева и Дарья
Глебенкова (седьмые места), Анастасия Белоусова – на девятом. К
сожалению, дипломантки не смогли приехать в Иркутск на церемонию
награждения, но дипломы им будут вручены в Саянске.
19 декабря. В ДК «Юность» прошла торжественная церемония
награждения «Спортивная слава». Чествовали лучших тренеров,
спортсменов и всех, чьими усилиями в городе живёт и развивается спорт.
Спортивный комплекс «Мегаполис-спорт» учредил медаль «За
бескорыстный вклад в развитие физкультуры и спорта». Первыми
награжденными ею стали энтузиасты спорта, работающие на добровольных
началах – В.И.Андреева, Р.В.Шибанов, И.М.Дружинина.
Лучших тренеров и спортсменов выбрали в нескольких номинациях. В
номинации «Игровые олимпийские виды спорта» лучшим тренером признан
Валерий Павлович Михальчук, тренер по баскетболу, лучшим спортсменом
стал его воспитанник Данил Добрынин. В номинации «Индивидуальные
олимпийские виды спорта» лучшим стал Сергей Косарев, тренер по тяжелой
атлетике. Лучшим спортсменом в этой номинации признан Виктор Любимов.
Награду в номинации «Неолимпийские виды спорта» получила тренер по
спортивной аэробике Галина Алексеевна Наумова. Её воспитанница Эльвира
Ананич стала лучшим спортсменом. В номинации «Адаптивный спорт»
лучшими признаны тренер Дмитрий Владимирович Щербак и спортсменка
Дарья Иванова.
В этом году учреждены новые номинации: «Физрук года» и «Детский
тренер». Физруком года стали педагог гимназии Лариса Павловна Королёва
и педагог школы №2 Валерий Павлович Михальчук. Победителем в

номинации «Детский тренер» стала Ирина Николаевна Асташева, тренерпреподаватель по лыжным гонкам.
Кроме профессиональных тренеров и спортсменов отмечены
организаторы и участники различных спартакиад: студентов, дворовых видов
спорта, учреждений и предприятий города.
23 декабря. На должность главного врача Саянской городской больницы
назначен Роман Игоревич Конякин, ранее (с 2002 года) возглавлявший
отоларингологическое отделение. После ухода с должности главврача
В.В.Тележкина несколько месяцев обязанности руководителя временно
исполняла Жанна Шульгина. Р.И.Конякин – представитель одной из
медицинских династий Саянска.
23 декабря. В Центральной детской библиотеке состоялась презентация
новой книги-сказки в стихах и прозе «О Букинавчике и друге его Пасятке».

Её автор – прозаик и поэт Светлана Анатольевна Михеева, председатель
Иркутского областного отделения Союза российских писателей.
24 декабря. Саянск получил премию в размере 500 тысяч рублей за
победу в ежегодном конкурсе деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов. В номинации
«Повышение инвестиционной привлекательности территорий» город Саянск
(мэр О.В.Боровский) в первой группе муниципальных образований признан
победителем.
24 декабря. Праздничная Ёлка лидеров прошла в ДК «Юность».
Традиционно это бал – чествование творческих, интеллектуальных

старшеклассников, принимающих активное участие в общественной жизни
школ и города, лидеров Союза детских объединений. В своём поздравлении
мэр О.В.Боровский сделал важное сообщение для молодёжи. Он объявил,
что отныне в конце учебного года каждая школа получит по 50 тысяч рублей.
Эти средства Советы образовательных учреждений будут распределять
среди лучших школьников в качестве поощрения. Кроме того, глава города
сказал, что каждый, кто поступит учиться в медицинский и педагогический
вузы, будет ежемесячно получать из фонда мэра стипендию в размере 5
тысяч рублей.
25 декабря. В зале Центра народного творчества состоялось
торжественное подписание договоров социального найма и вручение
ключей от квартир гражданам категории «дети-сироты» в доме №17
микрорайона Ленинградский. Квартиры получили 58 человек.
Трёхэтажный четырёхподъездный дом общей площадью 60-ти квартир
– 1980 квадратных метров возведён строителями ЗАО «Восток-Центр» под
средства федеральной программы «Жильё для детей-сирот». Все квартиры
однокомнатные, с чистовой отделкой, оборудованные счётчиками на воду и
электроэнергию, электропечами.
26 декабря. В Саянске состоялось открытие Снежного городка. Мэр
города О.В.Боровский поздравил горожан с праздником, отметив труд тех,
без кого бы не получился такой замечательный городок. Предпринимателям
Д.Н.Шлыкову, И.Е.Оксюку, И.В.Новиковой, А.В.Дындарь, Н.В.Сургиной мэр
вручил Благодарственные письма. Отмечены руководители предприятий,
осуществляющих строительство городка – Н.А.Борисов (МСУ-50),
Р.Р.Ахмедзянов (УЭС).
На территории снежного городка построена деревянная двускатная
горка. Строение возведено (мастерами МСУ-50) из калиброванных брёвен
(диаметр каждого 20 сантиметров), «под старину». Горка состоит из двух
частей: малой – для детворы (её высота с крышей составляет пять метров) и
большой – для взрослых (высота шесть метров, а с четырёхсторонней
крышей покрытой металлочерепицей, высота 12 метров). Длина ската у
маленькой горки 12 метров, большой порядка 22 метров. Основной
материал – высушенный калиброванный брус – поставлялся ООО
«Производственная компания «МДФ» (генеральный директор Д.Н.Шлыков).
На горку ушло 48 кубометров леса. По мере готовности бревна
обрабатывались особым огнезащитным составом, покрывались пропиткой и
лаком. Строительство горки велось с июля по ноябрь.

Горка лишь часть стационарного комплекса Снежного городка, проект
которого предусматривает, кроме её, строительство в следующем году музея
Деда Мороза, кафе и магазина сувениров. Будут здесь также детские
аттракционы, чтобы городок не пустовал и летом.
В Снежном городке впервые установлена искусственная ель (высотой 21
метр, диаметром 10 метров). Она доставлена из Коломны (Подмосковье) за
1 миллион 100 тысяч рублей. Специалистами ООО «УЭС» за четыре дня ёлка
была собрана. Её украсили иллюминация и 400 специально приобретённых
разноцветных шаров.

Мастера из Байкальска из привезённого с Ангары льда изготовили
ледяные фигуры. Это Дед мороз и Снегурочка, ледяной трон и символ года –
обезьяна, а также две горки для малышей с лабиринтом.
В городе впервые смонтирован зимний светодиодный фонтан.

28 декабря. Ушла из жизни Бояркина Эльвира Николаевна, первая
учительница Саянска.
28 декабря. По результатам аукциона определён организатор
школьного питания на следующий 2016 год. И вновь кормить школьников
будут работники ИП Марии Борисовны Гринченко. По условиям контракта,
организатор питания сам определяет стоимость питания на год, с учётом
инфляции и увеличения уровня цен на продукты питания (увеличение
составило 6% при инфляции 12,6%). В результате повышения стоимости
питания горячий завтрак для детей в возрасте 7-11 и 12-18 лет подорожает
на три рубля и будет стоить 55 и 65 рублей соответственно. Обед для всех
школьников подорожает на два рубля (для младших школьников 61 рубль,
для старших – 69 рублей).
29 декабря. В Ангарске с Дедом Морозом страны встретился юный
саянец Гриша Ситников, победивший в конкурсе «Напиши письмо Деду
Морозу», объявленном телепрограммой «Вести-Иркутск». Пятилетний Гриша
написал Деду Морозу письмо в стихах. Писем для Деда Мороза пришло
около сотни из тридцати восьми населённых пунктов Иркутской области.

