
Декабрь 2016 г. 

1 декабря. Коллектив ЗАО «Восток-Центр» (генеральный директор 

А.П.Сигал) выполнил программу года досрочно. Все обязанности по 

контрактам выполнены. В рамках государственных программ построены и 

сданы в эксплуатацию жилые дома в Зиме, Заларях, Нижнеудинске. Сдан 

детский сад №10 в Саянске. 

2 декабря. В Картинной галерее открылась традиционная выставка 

«Арт-Саянск-2016». В ней приняли участие около пятидесяти авторов. Это 

Виталий Кузнецов, Георгий Рютин, Александр Знаменский, Иван Плиско, 

Николай Скареднев, Вячеслав Федосеев, а также молодые талантливые 

авторы, в основе это педагоги детской художественной школы. Свои 

произведения представили и зиминские художники. 

6 декабря. Во вставке доме №8 микрорайона Центральный, где когда-то 

располагалась аптека, а после помещение долгое время пустовало, 

оборудованы очередные две квартиры для молодых специалистов. 

Обладателями двухкомнатного просторного жилья необычной планировки с 

высокими потолками и с отдельными входами стали врач-неонатолог 

отделения новорождённых акушерского отдела СГБ Светлана Алексеевна 

Иванова и семья учителя математики и информатики школы №2 Натальи 

Викторовны Борисенко. 

7 декабря. В микрорайоне Октябрьский снесены торговые киоски с 

остановочным павильоном, располагавшиеся в районе дома №1 по улице 

Таёжной. 

Провести демонтаж торговой точки владельца обязал арбитражный суд 

Иркутской области, удовлетворив иск Комитета по управлению имуществом 

администрации города. Основанием для иска послужило истечение срока 

договора аренды земельного участка, возобновлять который не стали по 

причине того, что в деятельности торговой точки неоднократно 

фиксировались нарушения правил продажи алкогольной и табачной 

продукции. Единую конструкцию с киосками составлял остановочный 

павильон, который предприниматель также демонтировал.  

Новый остановочный павильон будет сооружён весной 2017 года. 

8 декабря. В актовом зале школы №6 подведены итоги городского 

конкурса «Воспитатель года-2016». 

В течение месяца в четыре этапа проходил конкурс профессионального 

мастерства. В нём приняли участие восемь воспитателей, по одному от 

каждого детского сада.  



Впервые главным призом победителю конкурса «Воспитатель года» 

стал денежный сертификат, эквивалентный стоимости автомобиля «Лада-

Гранта», учреждённый мэром. Средства на приз выделены из 

Благотворительного фонда местного сообщества. 

 Лучшим воспитателем 2016 года стала Ольга Степановна Курендова, 

учитель-логопед детского учреждения №1 «Журавлёнок». Диплом 

победителя и сертификат на право приобретения автомобиля на сумму 350 

тысяч рублей мэр О.В.Боровский вручил О.С.Курендовой. Ольга Степановна 

примет участие в областном конкурсе «Воспитатель года». 

8 декабря. На отчётной конференции местного отделения партии 

«Единая Россия» председатель городской Думы Р.М.Хайрутдинов выступил с 

инициативой о присвоении химико-технологическому техникуму имени 

Н.С.Лазуткина. Николай Семёнович – почётный житель города, он является 

одним из основателей этого учебного заведения и сделал многое, чтобы 

повысить его статус. 

Кроме того, в следующем году на доме, где жил Николай Семёнович, 

планируется установление мемориальной доски. 

8 декабря. В школе №4 имени Д.М.Перова состоялась встреча учащихся 

с саянскими спортсменами-паралимпийцами в рамках декады инвалидов.  

В холле школы чемпионов встречали победители городских конкурсов 

«Самый поющий класс» и «самый стильный класс». Они подготовили для 

гостей свои выступления. После концерта состоялось основная часть 

мероприятия, которое подготовили и провели сотрудники Центральной 

городской библиотеки. Сергей Тихонов, Ирина Михайлова, Екатерина 

Потапова и другие спортсмены рассказали о своих первых шагах в спорте, о 

тренировках, о спортивных победах. Екатерина Потапова и Дарья Иванова 

являются членами паралимпийской сборной России по лёгкой атлетики. 

 



 
 

9 декабря. В ДК «Юность» состоялся финал очередного ежегодного 

конкурса молодых специалистов, организованного отделом по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике. В нём приняли участие пять 

команд: от учреждений культуры «АМСК» («Ассоциация молодых 

специалистов культуры»), команда учреждений образования «Профи 

Тролли», команда учреждений спорта «Спортивные люди», команда 

Саянской городской больницы Fresh и команда «Саянский бройлер».  

Оценивали выступления председатель жюри заместитель мэра 

А.В.Ермаков, директор Центра занятости населения Е.Г.Перетинская, депутат 

городской Думы И.Н.Ерофеев, директор МАУ ССМИ Н.С.Оленникова и 

специалист отдела администрации С.К.Васильева. 

Победу в номинации «Лучший экологический проект» и денежное 

вознаграждение в 20 тысяч рублей получила команда «Саянский бройлер», 

предложив разбить сквер для отдыха горожан на улице Дворовкина. Первое 

место с денежным вознаграждением 35 тысяч рублей заняла команда 

«АМСК». Второе место и приз 25 тысяч рублей получила команда «Саянский 

бройлер». Третье место разделили «Спортивные люди» и Fresh, они 

получили по 10 тысяч рублей. Гран-при конкурса и денежное 

вознаграждение в 100 тысяч рублей досталось команде педагогов «Профи 

Тролли».  

9 декабря. На пленуме областного Совета ветеранов подведены итоги 

смотра-конкурса высших народных школ ветеранских организаций. 

Несколько лет назад в области появились первые нестандартные 

учебные заведения для неформального образования взрослых – высшая 



народная школа. Их предназначение – помочь человеку, пережившему 

кризис перехода в статус пенсионера, изменить себя, получить новый шанс 

насыщенной, здоровой, социально значимой жизни. 

Дипломами победителей награждены саянский клуб «Надежда» 

первичной ветеранской организации микрорайона Центральный 

(руководитель Г.П.Бочкова, координатор А.Ю.Ильяшевич) и спортивно-

оздоровительная группа «Лидер» (руководитель Н.А.Рябцева). 

Председатель городского Совета ветеранов Т.М.Огнева награждена 

медалью генерала армии А.П.Белобородова. Городскому Совету ветеранов 

подарена видеокамера.  

8-12 декабря. На территории Снежного городка велось строительство 

ледяного «Тридевятого царства». На строительстве ледовых скульптур 

трудилась команда мастеров из Байкальска (руководитель Андрей Пылюх). 

Для возведения ледового городка на строительную площадку было 

доставлено около 100 кубометров льда с берегов Ангары (для сравнения: в 

2015 году было использовано 60 кубометров). Все фигуры подсвечиваются 

светодиодами. 

12 декабря. По результатам проведённого открытого аукциона на право 

заключения договора аренды муниципального имущества, а именно 

универсама «Юбилейный», победителем аукциона признан 

индивидуальный предприниматель Белых Иннокентий Иванович. И.И.Белых 

является успешным предпринимателем в сфере автоперевозок. 

Первый и подземный этажи общей площадью 1736,8 квадратных метра 

сдаются в аренду на десять лет с целевым назначением – организация 

розничной торговли. 

Универсам, более известный как городской продовольственный рынок, 

входит в состав МУП «Рыночный комплекс», и ранее мэр города заявлял об 

убытках, которые рынок приносит (ежегодно 170 тысяч рублей), поэтому его 

необходимо сдать кому-нибудь в аренду. 

13 декабря. В Саянске состоялись III Рождественские образовательные 

чтения по теме «1917-2017 годы: уроки столетия». В мероприятии приняли 

участие 246 человек, из них 180 педагогов Саянска, 35 из которых 

представили доклады на секциях. 

14 декабря. В ДК «Юность» прошёл I Региональный детский и 

молодёжный фестиваль-конкурс кино и анимации «Золотой кадр». Его 

учредителями стали Управление культуры городской администрации, 



Иркутский областной кинофонд и ДК «Юность». Всего на конкурс было 

представлено более 40 работ. 

По итогам конкурса были определены лучшие видеоролики и 

анимационные постановки в трёх номинациях: «Режиссура», «Операторская 

работа», «Музыкальное и звуковое оформление». 

Лучшей режиссёрской работой стала «Сказка наших времён» 

творческого объединения «СМС-ка» школы №6. Диплом за лучшую 

операторскую работу получила команда волонтёров «Мы вместе» ДДТ 

«Созвездие», представившая фильм «Как сделать город чище?» Призом 

«лучшее музыкальное оформление» жюри наградило Юлию Чуняеву, 

ученицу школы №4 за фильм «Лесной десант». 

12-15 декабря. На базе оздоровительно-образовательного центра 

«Галактика» проходил I съезд Иркутского регионального отделения 

Всероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

В его работе приняли участие 142 старшеклассника и 56 педагогов. 

Саянск представляли старшеклассники Ольга Федяева и Даниил Елохин, а 

также директор ДДТ «Созвездие» И.Г.Федяева. 

15 декабря. В Правительстве Приангарья прошла торжественная 

церемония награждения за лучшие достижения в сфере физической 

культуры и спорта в Иркутской области в 2016 году. 

Екатерина Потапова из Саянска названа лучшей спортсменкой 

Иркутской области 2016 года в номинации «Сильные духом». Она получила 

Почётный кубок. Екатерина – кандидат в мастера спорта России, победитель 

в метании булавы, серебряный призёр в метании диска на Всероссийских 

спортивных соревнованиях по видам спорта, включёнными в программу XV 

Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.  

15 декабря. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

состоялся первый авторский вечер Надежды Ёлкиной «Откровение».  

 



 
 

В Саянск Надежда Александровна переехала из Усть-Кута в 2013 году. 

Преподаёт в гимназии имени В.А.Надькина иностранный язык. Участвует в 

работе литературного объединения «Среда». 

Надежда Ёлкина сочиняет стихи и песни на разные темы. На авторском 

вечере она пела собственные песни под аккомпанемент игравшей на 

синтезаторе своей подруги Ларисы Пономарёвой, талантливого музыканта из 

Заларей. Песни на стихи Надежды исполнил также Василий Дорбеко в 

собственной аранжировке. 

15 декабря. Дума Саянска утвердила основные характеристики местного 

бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.  

Согласно прогнозам, доходы местного бюджета в 2017 году составят 

764,4 миллиона рублей, расходы – 789,0 миллиона рублей. Дефицит 

планируется ниже предельных нормативов – 7,5% от объёма доходов 

местного бюджета без учёта безвозмездных поступлений. 

В стопроцентном объёме утверждены расходы на софинансирование 

переходящих объектов (магистральный водовод и самотечный коллектор 

«Северный»), разработку проектно-сметной документации на ремонт улицы 

Ленина и проведение экспертизы ПСД на ремонт гимназии, строительство 

городского кладбища. Также в расходной части местного бюджета учтены 

расходы на проведение выборов депутатов городской Думы. 

В 2017 году снизятся поступления от земельного налога, от арендной 

платы за земельные участки и от сдачи в аренду муниципального имущества. 

Это связано с реализацией объектов и земельных участков, которые ранее 

сдавались в аренду. 



15-16 декабря. Победой саянских школьников завершился финал 

областного турнира по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

школ 2001-2012 годов рождения. В финале выступили десять команд из 

Иркутска, Саянска, Усолья-Сибирского, Михайловки, Бодайбо, Белореченска 

и Тулуна. Саянск представляла команда из гимназии имени В.А.Надькина 

(тренер Г.И.Григорьев). В итоге, саянцы закончили турнир с завидным 

соотношением голов 40:0! 

В числе лучших игроков соревнования оргкомитет назвал сразу двух из 

команды Саянска. В номинации «Лучший бомбардир» судейский состав 

отметил Владислава Луташева, а Влад Жулин получил статуэтку «Лучший 

игрок». 

18 декабря. В Музыкальном театре имени Н.М.Загурского проходило 

награждение лауреатов конкурса-аукциона «Нота-До». Саянской школе №5 

(директор Т.Г Баранец) был вручен сертификат на получение оборудования в 

музыкальный класс. В рамках грантового проекта Благотворительный фонд 

имени Юрия Тена оснастит школу пятью ученическими синтезаторами и 

одним учительским.  

19 декабря. Сто юношей и девушек, проявивших себя в учёбе, спорте, 

творчестве получили приглашение на главную городскую ёлку – Ёлку мэра, 

которая прошла в ДК «Юность». Одиннадцати талантливым саянским 

школьникам мэр О.В.Боровский вручил сертификаты на планшеты от 

саянского благотворительного фонда «Забота» (фонд мэра). Сертификаты 

получили Полина Никитюк, Элика Камаева (гимназия), Иван Павельев, Дарья 

Кадникова, Анастасия Мерных (школа №2), Никита Астахов (школа №3), 

Дарья Автушко, Екатерина Келаскина (школа №4), Евгений Шуркин, Николай 

Затопляев (школа №5) и Никита Сысоев (школа №7). 

 



 
 

22 декабря. Городская Дума утвердила изменения параметров местного 

бюджета 2016-го года. Это связано с безвозмездными поступлениями из 

областного бюджета и уточнением прогноза собственных доходов.  

Параметры местного бюджета с учётом изменений утверждены по 

доходам в сумме 1 миллиард 125 миллионов 970 тысяч рублей, по расходам 

в сумме 1 миллиард 127 миллионов 709 тысяч рублей. Дефицит составил 1 

миллион 739 тысяч рублей (0,5%). 

Для сравнения: в 2014-м году бюджет был исполнен в объёме 757,9 

миллиона рублей, в 2015-м году он составил 864,3 миллиона рублей. 

22 декабря. В Центральной Детской библиотеке состоялось 

праздничное мероприятие, посвящённое 40-летию библиотеки «Детская 

библиотека: из века XX в век XXI».  

 

 



 

Мэр О.В.Боровский вручил руководителю библиотеки Н.Ю.Шуриковой 

сертификат на сумму 40 тысяч рублей для приобретения мебели и 

оргтехники. Деньги выделены Благотворительным фондом местного 

сообщества. Генеральный директор агрохолдинга «Саянский бройлер» 

А.Р.Романовский подарил коллективу библиотеки сертификат на сумму 15 

тысяч рублей. Средства в размере трёх тысяч рублей предоставило саянское 

отделение партии «Единая Россия». 

Детскую библиотеку посещают 4200 юных саянцев. Книжный фонд её 

составляет более 28 тысяч изданий.  

16, 23 декабря. В музее АО «Саянскхимпласт» проходила 

интеллектуальная конкурсная игра между командами служб и 

подразделений предприятия. Называлась игра «ХимИнтеллект». 

Основным этапом игры стала «Своя игра» (по образцу одноимённой 

телепередачи на НТВ). Правильный ответ давал возможность игроку выбрать 

одну из нескольких номинаций («Самый первый», «Достижения 

«Саянскхимпласта», «Лирика заводчан» и другие).  

Первое место заняла команда «ХикМены» (Александр Елохин, 

Александр Яковлев, Денис Волошин и Екатерина Кыштымова) с производств 

хлора, каустика, рассола и белизны. 

Организаторы и ведущие конкурса Ольга Артемьева, Екатерина Носова 

и Виктория Меркулова. 

23 декабря. На открытии Снежного городка состоялся карнавальный 

конкурс-шествие «В Тридевятом царстве» в костюмах сказочных героев. В 

нём приняли участие десять команд. Это представители «Саянского 

бройлера», «Водоканал-Сервиса», СТЭПа. Социальная сфера была 

представлена Управлениями образования и культуры, Комплексным 

центром социальной защиты населения, общественные организации – 

городским Советом ветеранов, Обществом инвалидов, Союзом пенсионеров 

России. Также в конкурсе участвовала семья Луниных. 

Дипломы III степени получили Управление культуры, городской Совет 

ветеранов. Второе место разделили «Саянский бройлер» и семья Луниных. 

Первое место заняли «Водоканал-Сервис» и СТЭП. Гран-при получила как 

самая многочисленная команда Управления образования. 

25 декабря. В доме №31 микрорайона Юбилейный открылся 

дискаунтер «Хороший» (головной офис торговой сети находится в 

Красноярске). Ранее в этом помещении работал магазин спортивных товаров 



«Спутник», затем универсальный магазин «Бонус», а в последнее время – 

магазин «СПАР». 

 

 
 

27 декабря. В Иркутском областном арбитражном суде было подписано 

мировое соглашение между АО «Саянскхимпласт» и «Роснефтью» по 

объёмам и ценам этилена из Ангарска. Тем самым завершён длительный и 

сложный спор между сторонами. 

Найден компромиссный вариант. Он определяет количество и цену 

поставляемого сырья на 2017-2018 годы. В соглашении установлен 

минимальный объём поставок, а сверх этого «Роснефть» обязалась 

предоставлять столько этилена, сколько требуется «Саянскхимпласту» для 

производства продукции. При этом цена на сырьё будет меняться в 

зависимости от конъюнктуры. 

Теперь у АО «Саянскхимпласт» есть устойчивая гарантированная 

сырьевая база. 

27 декабря. Министерство культуры и архивов Иркутской области 

присвоило ансамблю русской народной песни «Млада» из Детской 

музыкальной школы звание «Образцовый любительский коллектив 

Иркутской области». Руководитель Наталья Викторовна Нефедьева.  

27 декабря. В Благовещенском храме были подведены итоги 

традиционного конкурса рождественских рисунков «Свет Рождественской 

звезды». На конкурс было подано 260 работ. Оценивала творчество 

конкурсантов команда саянских педагогов во главе с руководителем отдела 



религиозного образования Саянской и Нижнеудинской епархии 

священником Владимиром Данилко.  

Победителями конкурса в пяти возрастных группах стали Алёна 

Кузнецова (школа №7), Ксения Циммерман (школа №7), Елизавета 

Степутенко (ДДТ «Созвездие»), Снежана Бухарова, Антон Косыгин 

(Комплексный центр социального обслуживания населения), Елизавета 

Верхотурова (ДХШ). 

Призёрами стали 26 юных художников. 

14 ноября-29 декабря. Саянская управленческая команда прошла 

обучение, которое проводил Фонд развития моногородов совместно с 

Российской академией народного хозяйства и государственной службой при 

Президенте РФ и Московской школой управления Сколково. 

Состав команды: мэр Саянска О.Боровский, заместитель министра 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей 

Малинин, первый заместитель генерального директора ООО «Када-

НефтеГаз» Василий Гребенников, начальник отдела экономического 

развития и потребительского рынка администрации города Марина Сюткина 

и директор ООО «Савента» Алексей Савенков. 

Обучение проходили управленческие команды из 66 моногородов. 

Программа состояла из нескольких недельных модулей. По итогам 

образовательной программы каждый город должен был подготовить 

комплексный план развития.  

Проект развития моногорода Саянск прошёл два этапа защиты: 

предварительный и итоговый. Последний состоялся 28 декабря. Во время 

защиты был отмечен высокий уровень подготовки саянского проекта. 

Участники команды получили соответствующие дипломы. Сейчас идёт 

работа по подготовке заявки на получение городом статуса Территории 

опережающего развития. 

30 декабря. Мэр города О.В.Боровский в торжественной обстановке 

вручил ключи от квартир четверым педагогам. Две квартиры 

реконструированы в доме №21 микрорайона Центральный, в помещении, 

где ранее располагалось БТИ. Просторные двухкомнатные квартиры 

необычной планировки здесь получили учитель русского языка и литературы 

школы №3 Елена Самарина и Надежда Конопелька, учитель физкультуры 

школы №7. 



Обладателями ещё двух служебных квартир стали Ольга Фёдорова, 

воспитатель детского сада №21 «Брусничка» и Оксана Шангина, учитель 

английского языка школы №3. 

Всего за 2016 год ключи от нового жилья получили 24 работника 

бюджетной сферы. 

Работа по переоборудованию нежилых помещений в квартиры для 

бюджетников будет продолжена и в следующем году. Намечено 

переоборудовать не менее 10 квартир для педагогов и врачей. 

 

  
 

 

 

 

 

 


