
Январь. 

 

9 января. Мэр О.Боровский провёл пресс-конференцию по итогам обучения 

саянской управленческой команды в Московской школе управления Сколково. 

Проект развития моногорода Саянска прошёл итоговую защиту 28 декабря 2016 

года. Во время защиты был отмечен высокий уровень подготовки саянского проекта. 

Учитывая проектные планы, О.В.Боровский обозначил в Сколково, что к 2025 году 

население Саянска должно вырасти до 60 тысяч человек. 

Основное направление проекта – развитие газохимии: в ближайшие пять лет 

Саянск должен стать центром газохимии Восточной Сибири. У города два 

потенциальных направления. Первое – стратегическое и долгосрочное – основано на 

переработке газа Ковыктинского месторождения.  Это направление начнёт активно 

развиваться к 2020-2021 годам. Второе направление – в рамках деятельности 

компании «Када-НефтеГаз» (генеральный директор Владимир Кадушев). Компания 

планирует в 2017 году бурение ещё двух скважин на Саянском месторождении газа в 

Бодорое, а также начало строительства газопровода от месторождения до 

промплощадки протяжённостью 24 километра. 

В целом проект компании «Када-НефтеГаз» разбит на два этапа. В 2018-м году 

планируется ввод в эксплуатацию завода по сжижению природного газа мощностью 

250 тысяч тонн в год. В период 2018-2020 годов – строительство завода по 

переработке газа и производству метанола мощностью до одного миллиона тонн в 

год, на основе которого проектируются производства по получению топлива, 

полимеров, этилена, удобрений и другие. Объём инвестиций – более 40 миллиардов 

рублей. 

В планах развития города администрация делает ставку и на работу завода МДФ 

(директор Денис Шлыков) – предприятия по глубокой переработке древесины. Для 

этого необходимо решить вопрос по лесосырьевой базе. Планируется, что 

производство, которое даст 400 рабочих мест, начнёт работать в феврале-марте 

текущего года. 

В проекте также модернизация действующего производства ООО «Саянский 

бройлер», восстановление строительства Саянского свинокомплекса на 2530 маток, 

строительство тепличного комбината. В проект включены и планы ООО «Савента» 

(директор Алексей Савенков) по переработке ПВХ в готовые изделия. 

Во время обучения в Сколково у города появился потенциальный инвестор, 

заинтересованный в строительстве завода по розливу саянской питьевой воды. 

Предполагаемые рынки реализации – Китай, Монголия, где большие потребности в 

воде. Для Саянска это порядка 50 новых рабочих мест. 

13 января. В актовом зале школы №7 состоялся финал городского конкурса 

«Учитель года-2017». 



В конкурсе участвовали Надежда Александровна Алексеева (гимназия), Алла 

Николаевна Чемезова (школа №2), Наталья Павловна Шопова (школа №3), Юлия 

Сергеевна Рамазанова (школа №4), Андрей Владимирович Телегин и Михаил 

Юрьевич Костюкович (школа №5), Альвина Андреевна Шумилина (школа №6) и 

Людмила Александровна Колесникова (школа №7). 

По итогам всех конкурсных испытаний звание «Учитель года-2017» присвоено 

Наталье Павловне Шоповой, учителю истории и обществознания школы №3. Мэр 

О.В.Боровский вручил ей сертификат на сумму 350 тысяч рублей на приобретение 

автомобиля. А.В.Телегин, учитель иностранного языка школы №5, отстал от 

победителя всего на 0,05 балла. По решению мэра он удостоен денежного приза в 150 

тысяч рублей.  

 

 

 



 
 

14 января. На площадке у Дома спорта прошёл традиционный (третий по счёту) 

открытый турнир по хоккею на валенках среди работников муниципальных 

администраций и депутатов городских и районных Дум. 

За победу боролись шесть команд: из Саянска, Зимы, Куйтуна, Свирска, 

Нукутского и Заларинского районов. Спортсмены играли в двух подгруппах по два 

тайма по семь минут каждый. По итогам соревнований победителем турнира стала 

сборная команда посёлка Залари и Заларинского района. Второе место заняла 

команда из Свирска, третье – из Куйтуна.  

Лучшим нападающим турнира признан мэр Свирска Владимир Степанович 

Орноев, лучшим защитником – глава Заларинского района Владимир Васильевич 

Самойлович, лучшим вратарём стал Сергей Геннадьевич Гомбоев, мэр Нукутского 

района. Саянцы лишь на четвертом месте.  

 



 
 

17 января. В медсанчасти АО «Саянскхимпласт» прекращён приём пациентов. Все 

амбулаторные карты пациентов МСЧ переведены в городскую больницу Саянска. Это 

связано с продажей зданий медсанчасти (за 97,1 миллиона рублей) в собственность 

министерства здравоохранения Иркутской области 27 декабря 2016 года. 

На освобождающихся площадях медсанчасти городская больница планирует 

организовать работу стоматологического, рентгенологического, 

физиотерапевтического отделений, клинико-диагностической лаборатории, а также 

разместить отделение медицинской профилактики и женскую консультацию. Дневной 

стационар будет работать в прежнем режиме. 

На базе отделения стоматологии, учитывая его оснащённость оборудованием и 

специалистами, будет создан межрайонный стоматологический центр, который станет 

оказывать медицинские услуги жителям соседних районов – Зиминского, Куйтунского 

и Заларинского. 

17 января. Мэр Саянска О.В.Боровский принял участие в популярном ток-шоу 

первого телевизионного канала Андрея Малахова «Пусть говорят». Основной темой 

стало обсуждение ситуации с реализацией косметических лосьонов с большим 

содержанием спирта – 75-95%, концентрата для принятия ванн «Боярышник», 

которые зачастую употребляются не по назначению – в качестве алкогольных 

напитков. В Саянске эту проблему решили ещё год назад: такие товары исключены из 

ассортимента торговли.  

18 января. После капитального ремонта, на который направлено 85,2 миллионов 

рублей средств областного и местного бюджетов и продлившегося чуть более года, 



открылся детский сад №10 «Дюймовочка» (заведующая Виктория Анатольевна 

Журавлёва). 

Саянск – единственный город в Иркутской области, где нет очереди в детские 

учреждения. В настоящее время детские сады города начинают приём детей в 

возрасте с одного года. До сих пор в детские сады принимали с полуторалетнего 

возраста. Это стало возможным после проведения капитального ремонта детского 

сада №10. На сегодня полностью укомплектованы только д/у №1 и №19.  

Во всех детских учреждениях, кроме первого, есть плавательные бассейны. 

20 января. В ДК «Юность» состоялась встреча мэра О.В.Боровского с жителями 

города. Правда, зал был наполнен лишь наполовину. Основной темой разговора стали 

итоги 2016-го и перспективы на 2017 год. 

Подводя итог 2016 году, Олег Валерьевич подчеркнул, что удалось реализовать 

всё задуманное. Бюджет-2016 превысил миллиардный уровень, причём рост 

обусловлен тем, что Саянск вошел практически во все целевые областные программы, 

за исключением программы по переселению из ветхого и аварийного жилья – 

учитывая молодой возраст города. 

Основные события 2016-го года – проведение капитального ремонта детского 

сада №10, улицы Дворовкина, северного канализационного коллектора. А также 

начата реализация мероприятий по реконструкции нежилых помещений во вставках 

жилых домов в квартиры, которые предоставляются работникам бюджетной сферы.  

В 2017 году в городе запланирован капитальный ремонт улицы Советской Армии 

с установкой светофора на перекрёстке у ВОК «Бодрость». В марте будет подана 

заявка на строительство тепличного комбината стоимостью 32 миллиона рублей. Уже 

выбрана площадка в четыре гектара под комбинат – в районе второго подъёма. До 

первого сентября будет произведён ремонт гимназии.  

По программе «Пять шагов благоустройства», инициированной правительством 

РФ, определены на текущий год пять социально значимых объектов Саянска. Это 

строительство резиденции Деда Мороза в Снежном городке и благоустройство 

прилегающей территории, начало сооружения физкультурно-оздоровительного 

комплекса по типовому проекту возле Дома спорта, реконструкция сквера 

Первостроителей, капитальный ремонт ДК «Юность» и покраска ограждения 

недостроенного объекта на въезде в город. 

 Саянск подготовил и направил в область заявку на получение городом статуса 

территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Ожидаемый 

срок получения такого статуса – лето-осень текущего года. 

20 января. В ДК «Юность» состоялся благотворительный показ фильма «Экипаж» 

для инвалидов по зрению и слуху с тифлокомментированием и субтитрами. 

21 января. В гимназии имени В.А.Надькина состоялся первый городской 

Рождественский педагогический бал «Романтическое путешествие в XIX век». Его 



организатором выступил клуб молодых педагогов под руководством Анастасии 

Морозенко. Руководителем проекта выступила Яна Никифорова, педагог ДДТ 

«Созвездие». 

Специально для этого события девушки творческой группы сшили бальные 

платья. В соответствующем стиле оформили актовый зал гимназии. После проведения 

мероприятия принято решение сделать его традиционным. 

 

 
 

25 января. В Детско-юношеской спортшколе начат набор детей в возрасте от 5 до 

10 лет на отделение «Художественная гимнастика». Тренер-преподаватель нового 

отделения Евгения Сергеевна Панина. 

26 января. На встрече мэра города О.В.Боровского с представителями 

организаций, торгующих алкогольной продукцией, принято решение разработать 

логотип для торговых точек, имеющих лицензию на продажу спиртного. Текст 

логотипа прост: «Здесь продаётся качественный алкоголь». Работа над эскизом уже 

началась. 

26 января. В ДК «Юность» начат показ российской кинопремьеры «Притяжение» 

режиссёра Ф.Бондарчука. В этом фильме снялся Алексей Маслодудов, выпускник 

саянской школы №6. Его путь в актёрство начинался в театральной студии «Эврика» 

саянского Дома детского творчества. Режиссёр этой студии Ю.Буяк раскрыл в Алексее 

талант актёра.  

После окончания Иркутского театрального училища Алексей работал в театре 

города Омска. С 2005 года работает в Москве. Он снялся (как в эпизодических, так и в 



главных ролях) в кинофильмах и телесериалах «Школа», «Глухарь», «Дубровский», 

«Елена», «Карнавальная ночь-2», «Последняя ночь» и других.  

27 января. День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. В 

Саянске в настоящее время проживают три женщины, пережившие блокаду 

Ленинграда. Это Зинаида Егоровна Знаменская, Антонина Сергеевна Борисова и 

Валентина Ивановна Шиверская. 

Январь. Министерство здравоохранения Иркутской области обнародовало итоги 

независимой оценки качества оказания услуг в медицинских учреждениях региона в 

2016-м году. Оценка проводилась в форме анкетирования. 

В рейтинге по оказанию медпомощи в амбулаторных условиях лучшими 

признаны Иркутская стоматологическая поликлиника №1 и Саянская городская 

больница. В рейтинге по оказанию медпомощи в стационарных условиях лучшим 

учреждением стала Зиминская городская больница.  

 


