
Ноябрь. 

1 ноября. Мэр Саянска Олег Боровский вручил ключи от служебной 

двухкомнатной квартиры в доме №24 микрорайона Мирный учителю 

младших классов школы №5 Евгении Храмцовой.  

По словам мэра, программа предоставления жилья педагогам и 

медицинским работникам заметно сдвинулась, начиная с 2015 года. Была 

проведена полная инвентаризация муниципального жилфонда, кроме того, 

было принято решение о переводе нежилых помещений во вставках жилых 

домов в жильё для бюджетников. Таким образом, за это время 33 педагога и 

7 врачей улучшили свои жилищные условия. 

1 ноября. Подведены итоги второго конкурса 2018 года Фонда 

президентских грантов. Победителями стали 50 проектов Иркутской области.  

Автор одного из них – П.М.Сурина, директор саянского 

благотворительного Фонда местного сообщества. Проект называется 

«Выздоравливай, играя». Цель проекта – разнообразить досуг детей, 

находящихся на стационарном лечении в Саянской городской больнице.  

Планируется приобрести игровой материал и мебель для детской комнаты, 

расположенной в педиатрическом отделении (диван, два детских столика с 

восемью стульчиками, плазменный телевизор для просмотра мультфильмов, 

наборы настольных игр, книги, сухой бассейн и т.д.). Размер гранта 498 105 

рублей. 

К реализации грантового проекта Фонд приступит в феврале 2019 года, а 

в марте планируется торжественное открытие игровой комнаты. 

1 ноября. Мэр Саянска О.В.Боровский представил коллективу Детской 

музыкальной школы Н.Ю.Гузенко, которая будет исполнять обязанности 

директора образовательного учреждения, а в перспективе возглавит 

коллектив Детской школы искусств, строительство которой идёт в 

микрорайоне Солнечный. 

Задача, которую предстоит решить руководству управления культуры и 

образовательного учреждения – освоение выделяемых на оборудование 

ДШИ 48 миллионов рублей. Представляя Наталью Юрьевну, мэр сказал, что 

она опытный менеджер и управленец, педагог (по профессии – учитель 

физики), много лет отработала в социальной сфере. До недавнего времени 

Н.Ю.Гузенко занимала должность заместителя мэра по социальным 

вопросам города Зимы. 

Ю.С.Мурашов, работавший в должности директора Детской 

музыкальной школы, перешёл в преподаватели. 



1 ноября. Заместитель мэра города по экономическим вопросам 

М.Н.Щеглов оставил пост по собственному желанию. После этого данная 

должность в администрации была сокращена. 

4 ноября. В Саянске прошёл съезжий праздник «Я горжусь, что родился 

в Сибири!». Организаторы праздника –  министерство культуры и архивов 

Иркутской области, областной колледж культуры, администрация города 

Саянска. Съезжий праздник собрал более 500 человек – представителей 

одиннадцати территорий: Черемховского, Нижнеудинского, Усольского, 

Тулунского, Заларинского, Зиминского, Куйтунского, Нукутского районов, 

Саянска, Зимы, Тулуна.  

Праздник открылся торжественным шествием участников от городского 

фонтана до Дворца культуры «Юность». На сцене ДК была представлена 

творческая программа коллективов региона, в фойе – выставка-ярмарка 

мастеров декоративно-прикладного творчества «Земли Сибирской золотые 

россыпи».  

На площадке у «Юности» проведён фестиваль-конкурс игрового 

творчества «Игроград-2018». На конкурсе были представлены танцевально-

развлекательные, музыкально-игровые, театрализованные, фольклорные, 

шоу-дискотечные и другие игровые программы для детей и молодёжи. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

7 ноября. На должность начальника Управления по экономики 

администрации Саянска назначена Е.Н.Зайцева. С июня 2001 года Евгения 

Николаевна работала экономистом в Управлении образования города. В 



администрацию пришла в июле 2015 года на должность заместителя 

начальника отдела экономического развития и потребительского рынка. С 

июля 2018 года исполняла обязанности начальника отдела экономического 

развития и потребительского рынка. 

8 ноября. В Правительстве Иркутской области в День качества 

наградили победителей национального рейтинга «100 лучших товаров 

России». Среди номинантов был отмечен агрохолдинг «Саянский бройлер» 

(генеральный директор А.Р.Романовский), который участвует в престижном 

конкурсе уже в шестой раз. И каждый раз компания получала награду за 

определённый вид продукции. В этом году диплома качества удостоились 

субпродукты, выпускаемые на предприятии (куриные сердечки и мышечные 

желудки). 

9 ноября. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыл 

двери для любителей спорта. ФОК включает в себя спортивный зал со 

стандартной площадкой (38х18) для мини-футбола. Комплекс оборудован 

четырьмя раздевалками с душевыми. Имеются две тренерские, 

медицинский кабинет. На территории ФОКа оборудована стандартная 

баскетбольная площадка для занятий баскетболом (стритболом) в летний 

период.  

На торжественном открытии присутствовали почётные гости: 

заместитель губернатора Д.В.Чернышов, начальник управления губернатора  

по региональной политике В.Н.Наумов, министр спорта области И.Ю.Резник, 

исполнительный директор Федерации футбола области Л.Н.Котышева, мэры 

близлежащих городов. Более 500 саянцев и гостей города приняли участие в 

открытии ФОКа. 

И.Ю.Резник поблагодарил саянских спортсменов адаптивного спорта, в 

частности Екатерину Потапову, члена паралимпийской сборной России, 

которая попросила на приёме у губернатора С.Г.Левченко зал для 

адаптивных видов спорта. По его поручению и было начато строительство 

Физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Символическую ленточку разрезали О.В.Боровский, Д.В.Чернышов, 

В.П.Большихшапок, И.Ю.Резник. Парад открытия начали спортсмены 

паралимпийцы Екатерина Потапова, Сергей Тихонов и Ирина Дружинина.  

Во время торжества И.Ю.Резник и Л.Н.Котышева вручили бронзовые 

медали и кубок саянской команде «Скиф», занявшей третье место в 

чемпионате Иркутской области по футболу. Звание «лучшего игрока 

турнира» и статуэтку получил капитан команды Евгений Каплин. 



После торжества в зале ФОКа начался турнир по мини-футболу с 

участием команд соседних территорий (Саянск, Зима, Тулун и Свирск). 

Победителем турнира и обладателем кубка стал саянский «Скиф». 

«Скифовцы» играли в новой форме, подаренной мэром города и саянским 

благотворительным фондом местного сообщества. 

 

 
 



 
 

 
9 ноября. Почётному гражданину города Саянска, ветерану Великой 

Отечественной войны Михаилу Григорьевичу Карнаухову исполнилось 95 

лет. Поздравить его приехали заместитель губернатора Д.В.Чернышов, 

начальник управления губернатора по региональной политике В.Н.Наумов и 



мэр года О.В.Боровский. Д.В.Чернышов вручил ветерану поздравление 

президента Российской Федерации В.В.Путина и поздравил его от имени 

губернатора Иркутской области. 

10 ноября. После длительного капитального ремонта открылась баня, 

сохранившая своё прежнее название – водно-оздоровительный комплекс 

«Бодрость». Теперь это не муниципальное заведение, а частное. 

Соучредители ВОК «Бодрость» - Алексей Чернуха и Павел Овчинников 

вместе с мэром города Олегом Боровским перерезали красную ленту, 

символизирующую открытие бани. 

Пока будет работать одно отделение. Для удобства посетителей есть всё 

– помывочный зал, парная на шесть человек (топится дровами), бассейн, 

душ, комната для отдыха. Отдельных номеров не предусмотрено. По 

субботам будет женский день, а по пятницам и воскресеньям – мужской. 

Часы работы – с 14 до 22 часов. Цена билета – 260 рублей за два часа 

посещения.  

9-12 ноября. В Москве прошёл Всероссийский турнир по ушу-саньда, 

организаторами которого выступили «Федерация ушу России» и 

«Московская городская федерация ушу». Сергей Лаптев, воспитанник 

саянского детского спортивного клуба «Лидер» (тренер Михаил 

Мельниченко) завоевал бронзовую медаль.  

13 ноября. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

прошли первые Кашицынские чтения. В них приняли участие более ста 

учащихся, студентов города. Юноши и девушки читали и слушали стихи 

Александра Кашицына (всего выступили 23 чтеца). 

15 ноября. На перекрёстке улиц Ленина и Советской (в районе МЖК) 

введён в эксплуатацию светофор – уже третий в Саянске. Его установкой 

занималась Ангарская фирма «СМЭУ» (Строительное монтажно-

эксплуатационное управление) – организация, обслуживающая светофоры 

Саянска. Светофорный комплекс включает в себя 12 транспортных 

светофоров и 16 пешеходных – с анимацией и звуковым сигналом. 

 



 
 

16 ноября. В сквере Первостроителей завершены работы по установке и 

подключению 27 опор освещения (на каждой опоре по два светильника). 

Фонари выполнены в классическом стиле.  

На следующий год запланированы работы по изменению основной 

конфигурации сквера. 

22 ноября. Саянская команда КВН «Камикадзе» (руководитель 

М.С.Вологдина) приняла участие в Московском открытом фестивале детских 

команд Всероссийской юниор-лиги КВН. В фестивале участвовали 12 

коллективов, приехавших со всей страны. Саянцы заняли II место, тем самым  

обеспечили себе выход в полуфинал, который пройдёт в марте 2019 года.  

22 ноября. В Москве чествовали победителей Всероссийского конкурса 

«Семья года-2018». В номинации «Молодая семья» во Всероссийском 

конкурсе победила семья Луниных из Саянска. Весной текущего года Ирина и 

Алексей Лунины праздновали победу в областном конкурсе «Почётная семья 

Иркутской области-2018». На торжественную церемонию награждения 

Лунины прибыли вместе с детьми. Семье были вручены диплом  и Почётная 

книга «Семья года. Россия-2018», включающая истории всех семей-

победителей и список всех участников конкурса текущего года.  

Ирина Лунина трудится в школе-интернате, Алексей – мастер 

энергетического предприятия. У них трое детей. Одна из главных семейных 



традиций Луниных – участие в городских костюмированных конкурсах. 

Впервые они прошли в параде колясок в 2013 году. 

23 ноября. Губернатор Иркутской области С.Г.Левченко вручил 

многодетным матерям почётные знаки «Материнская слава». Почётного 

знака удостоены 11 матерей области. Среди награждённых и жительница 

Саянска Л.Б.Батаева – мама шестерых детей. Более 30 лет Любовь 

Бесслановна посвятила педагогической деятельности (трудится учителем 

начальных классов в пятой школе), находит подход к каждому ребёнку. Её 

собственные дети неоднократно защищали честь школы и города в 

различных конкурсах.  

С Почётным знаком «Материнская слава» вручается удостоверение, а 

также предоставляется единовременная выплата в размере 150 тысяч 

рублей. 

23 ноября. В правительстве Иркутской области состоялось совещание с 

участием председателя правительства области Р.Болотова, мэра Саянска 

О.Боровского, генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» О.Причко и 

руководства компании-инвестора – ПФК «Агротип». На нём было заявлено, 

что в Саянске уже в 2019 году может появиться современное 

высокотехнологичное предприятие по выращиванию овощей в закрытом 

грунте, крупнейшее в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 

По словам генерального директора ПФК «Агротип», президента 

Ассоциации «Теплицы России» Аркадия Муравьёва, реализацией проекта 

займётся ООО «Тепличный комплекс «Саянский».  

В Саянске будет построено предприятие по выращиванию и 

производству овощей мощностью 14-15 тысяч тонн в год. Общий объём 

вложений в реализацию первой очереди проекта составит 3,5-4 миллиарда 

рублей, в том числе – собственные средства инвестора. 

21-24 ноября. В «Мегаполис-спорте» состоялись Всероссийские 

соревнования по боксу на призы ООО «Союз-Центр» и Федерации бокса 

города Саянска. 

В соревнованиях участвовали 42 команды из восьми субъектов России. В 

этом году впервые приняли участие боксёры из республики Саха. Саянская 

команда по итогам соревнований завоевала две золотые медали – победу 

городу принесли Денис Абуздин и Глеб Костин в возрастной категории 13-14 

лет. Серебряные медали завоевали Руслан Кашкарёв и Артур Булуков. В 

возрастной категории 15-16 лет Давид Иремашвили завоевал серебряную 



медаль. А также бронзовую медаль принёс Никита Лопаткин. Все боксёры 

занимаются у тренера Ивана Томилина (клуб «Лидер»). 

23-25 ноября. Волонтёры школьного отряда «ЭКОС» школы №5 Анна 

Таракова, Анастасия Свинарёва, Светлана Зайкова и руководитель отряда Е.В. 

Иванова приняли участие в областном фестивале для лучших добровольцев 

Иркутской области. Фестиваль проходил в оздоровительном центре 

«Юбилейный» Ангарского района и собрал 150 участников со всех районов 

области. 

Саянская команда представила на фестивале проект «Большие 

проблемы маленьких друзей». Проект, направленный на помощь 

бездомным животным Саянска, уже стал победителем на региональном 

уровне. В областном фестивале он занял третье место. Волонтёры Саянска 

награждены дипломом, а также денежным призом. 

25 ноября. В Физкультурно-оздоровительном комплексе открылся 

чемпионат Иркутской области по мини-футболу сезона 2018-2019 года. 

Первая игра чемпионата состоялась между командами «Скиф» (Саянск) и 

«Сервико» (Иркутск). Это первые соревнования областного уровня на поле 

нового ФОКа. Игра закончилась со счётом 9:1 в пользу иркутян. 

Единственный гол в ворота гостей провёл капитан команды Евгений Каплин.  

Для команды «Скиф» это первое участие в областном чемпионате по 

мини-футболу. 

27 ноября. Военный комиссар А.И.Фёдоров на совещании в 

администрации Зиминского района поставил в известность глав 

муниципалитетов о том, что военкомата в Зиме больше нет. На втором этаже 

здания военкомата на улице Краснопартизанской давно расположилась 

служба судебных приставов. До конца года решится вопрос о передаче и 

первого этажа – туда переедут мировые судьи. Таким образом, призывные 

комиссии теперь будут проводиться только в Саянске, поскольку другого 

подходящего для этих целей здания ни в Зиме, ни в Зиминском районе нет.  

27 ноября. В ДК «Юность» состоялась встреча мэра города О.Боровского 

со старшими по домам и активными жителями Саянска. Собрание было 

посвящено проблемам жилищно-коммунального хозяйства, улучшению 

среды обитания горожан. 

28 ноября. Одними из первых посетителей на совместном приёме 

депутата Законодательного собрания Иркутской области О.В.Безродных и 

мэра Саянска О.В.Боровского стали представители молодёжного парламента 

города – его председатель Александр Быков, а также Маргарита 



Подорванова. Они рассказали о своих планах, проектах, идеях. 

О.В.Боровский подсказал молодым парламентариям несколько 

направлений, над которыми нужно подумать. В их числе – разработка 

«эмблем» микрорайонов, которые можно будет установить на территории. 

После открытия Детской школы искусств освободится здание в микрорайоне 

Олимпийский, а также площади, где сейчас занимает Детская 

художественная школа. Мэр предложил молодым людям подумать, что 

можно открыть в этих помещениях. 

29 ноября. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

состоялся авторский вечер поэта Игоря Аброскина. 35 лет он живёт в Саянске 

и каждые пять лет по традиции проводит встречи с читателями. 

 

 
 

30 ноября. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

состоялась отчётно-выборная конференция саянского отделения «Молодой 

Гвардии «Единой России». Молодогвардейцы отчитались перед 

собравшимся об итогах работы за два года. В настоящее время в саянском 

отделении «Молодой Гвардии «Единой России» на учёте состоит 120 членов. 

Мероприятие завершилось выбором нового состава штаба «МГ».  

Начальником штаба избран Алексей Белов, заместителем – Мария 

Беляевская. 



Ноябрь. Значительно обновлены школьные стадионы Саянска. Каждый 

стадион получил два новых объекта – воркаут-комплекс и полосу 

препятствий. Поставщик оборудования – ООО «Уральские 

металлоконструкции». 

Школьные стадионы вошли в перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды». Благоустройство этих спортивных объектов 

будет проводиться поэтапно. 

На территории гимназии проведён монтаж уличного освещения 

школьного стадиона и корта для игры в мини-футбол. По периметру 

стадиона установлено 44 прожектора на восьми опорах уличного освещения. 

Шесть опор уличного освещения с шестью светильниками установили вокруг 

корта. 

 

 

 

 


