
Декабрь. 

2 декабря. Мэр Саянска О.В.Боровский провёл совещание с руководителями 

учреждений социальной сферы. Одним из вопросов стала организация школьного 

питания. Мэр выступил с предложением поменять принцип организации системы 

питания, сделав её полностью муниципальной. В течение последних нескольких лет 

организатором питания выступает частная компания, которая определяется в ходе 

аукциона. Частник берёт в аренду помещения школьных столовых, установленное в 

них оборудование и готовит завтраки и обеды. Мэр отметил, что муниципалитету 

вполне по силам делать всё самостоятельно. По аукциону будет определяться только 

поставщик продуктов. Остальное будет в компетенции муниципальных работников. 

2 декабря. На заседании комитета по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного собрания Иркутской области рассматривался вопрос о филиале 

саянской городской больницы, расположенном в здании бывшей медсанчасти АО 

«Саянскхимпласт». В настоящее время в филиале задействованы не все помещения, в 

которых функционировала медсанчасть. Помещение бывшего административного 

корпуса пока используется как склад. Существенные изменения санитарных норм 

стали причиной, по которой в 2017 году возникли некоторые сложности при открытии 

филиала. Помещения, в которых по старым правилам могло располагаться 

медицинское учреждение, сейчас не подходят для оказания медицинских услуг.  

Председатель комитета А.Ю.Гаськов подчеркнул, что решение о приобретении 

здания, которое не соответствует нормам, изначально было непродуманным. В 

результате качество оказания услуг жителям не повысилось, а регион должен тратить 

средства на содержание пустующих помещений. Министерство здравоохранения 

Приангарья предлагает переоборудовать неиспользуемые помещения в квартиры для 

медицинских работников. Депутат О.В.Безродных предложила поддержать идею с 

переоборудованием неиспользуемых помещений филиала в квартиры. 

5 декабря. В Саянске включен в работу четвёртый светофорный комплекс. Он 

расположен на пересечении улицы Советской Армии и проспекта Ленинградского, где 

в этом году проведён капитальный ремонт.  

На отремонтированном участке Ленинградского проспекта введено в работу 

уличное освещение вдоль проезжей части, тротуар освещают садово-парковые 

торшеры. Также установлены шесть новых остановочных павильонов. Их 

изготовлением занимается ООО «Фронтаж» (руководитель предприятия И.Н.Ерофеев). 

В основе модульных остановочных павильонов – металлокаркас, который 

отделывается композитными материалами. Весной торцевые стороны павильонов 

будут закрыты калёным стеклом. В перспективе планируется в павильонах сделать 

освещение от солнечных батарей, с датчиками движения и оборудовать 

видеонаблюдением. 



 
5 декабря. После тяжелой болезни на 76-м году ушла из жизни Михайлик Юлия 

Ильинична. С третьего июля 1975 года Юлия Ильинична приняла первую библиотеку 

Саянска, в которой проработала заведующей более десяти лет. Одновременно она 

возглавляла и внештатный отдел культуры Саянска. Это десятилетие вся культурная 

жизнь посёлка была тесно связана с её именем. Многие традиции, которые были 

заложены по её инициативе, продолжают жить и сегодня. 

7 декабря. В Саянске состоялось торжественное открытие плавательного 

бассейна «Золотая рыбка», в котором проведён капитальный ремонт (общая 

стоимость работ – 29,4 миллиона рублей). 

Красную ленточку перерезали мэр города О.Боровский, депутат 

Законодательного собрания О.Безродных и директор спортивной школы А.Кириченко. 

Плавание – один из самых популярных видов спорта в Саянске. В настоящее 

время на отделении плавания спортивной школы занимаются 365 детей и подростков. 

5-8 декабря. В Новосибирске прошли Всероссийские соревнования по 

спортивной аэробике «Аэробика Сибири». Саянские спортсменки школы спортивной 

аэробики «Грация» (тренер – Г.А.Наумова) представляли на соревнованиях Иркутскую 

область. 

В дисциплине «Тройки» серебряные медали получили саянские спортсменки 

Юлиана Капустина, Дарья Колькина и Александра Волынникова. В дисциплине 

«Группа-5» саянцы одержали уверенную победу. Золотыми медалистками стали 

Полина Сойникова, Нино Иремашвили, Дарья Колькина, Юлиана Капустина и 

Александра Волынникова. 



8 декабря. В ДК «Юность» прошёл городской конкурс «Краса Саянска-2019». В 

нём приняли участие шесть девушек. Жюри определило победителей. «Мисс 

зрительских симпатий» стала Анастасия Евсеенко, она же получила титул «Мисс 

креатив». «Мисс фото» названа Софья Быкова, «Мисс обаяние» – Галина Хвостова, 

«Мисс очарование» – Виктория Халилова, «Мисс элегантность» – Анна Петрова. 

Короны победительницы и звания «Краса Саянска-2019» удостоилась Анастасия 

Землянская. Она же стала победительницей интернет-голосования. 

12 декабря. Мэр города О.В.Боровский провёл встречу с собственниками 

торговых точек, в которых осуществляется продажа табачных изделий. Таких в городе 

двадцать. До настоящего времени только двое предпринимателей продавали снюс – 

сосательную табачную смесь, быстро вызывающую привыкание, а также жевательный 

табак. Мэр обратился к ним с просьбой убрать из магазинов жевательный и 

сосательный табак. Представители малого бизнеса города поддержали инициативу 

мэра убрать из продажи снюс. Было решено, что с первого января 2020 года это будет 

сделано. 

13 декабря. В ДК «Юность» состоялся традиционный городской конкурс молодых 

специалистов предприятий и организаций города «Обречённые на успех». Участие в 

нём приняли шесть команд – «Ассоциация молодых специалистов культуры» (АМСК), 

«Стильные люди» агрохолдинга «Саянский бройлер», «Операция «Химпласт» АО 

«Саянскхимпласт», «Улётные педагоги «Топ 2020» Управления образования и 

«Спортивные люди» учреждений спорта. 

Дипломы лауреатов III степени конкурса молодых специалистов и сертификат на 

10 тысяч рублей получили команды молодых педагогов и химиков. Дипломы II 

степени и сертификаты на 20 тысяч рублей получили команды «Спортивные люди» и 

«Стильные люди». Победителем конкурса и обладателем сертификата на сумму 50 

тысяч рублей стала команда «АМСК» учреждений культуры. 

Кроме того, проекты «Мой город счастливого будущего» педагогов и птицеводов 

получили премии мэра по 50 тысяч рублей. 

14 декабря. В Иркутске состоялась традиционная ежегодная церемония 

награждения лучших спортсменов Приангарья «Хрустальный мяч», приуроченная ко 

Дню футбола. 

Чествовали футболистов, наиболее отличившихся в уходящем году, в десяти 

номинациях. Одну из престижных наград – «Хрустальный мяч» – получил игрок 

саянского футбольного клуба «Скиф» Кирилл Шинкарюк. Спортсмен признан лучшим 

игроком Иркутской области 2019 года и лучшим полузащитником Первенства области 

по футболу среди любительских команд. 

16 декабря. Принято постановление мэра об учреждении Памятной юбилейной 

медали «50 лет городу Саянску».  

Описание памятной юбилейной медали «50 лет городу Саянску». 



Памятная юбилейная медаль «50 лет городу Саянску» имеет круглую форму 

диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком, изготовленную методом 

штамповки с пескоструйной обработкой. Памятная юбилейная медаль изготовлена из 

латуни с дальнейшей гальванизацией «позолота». На лицевой стороне памятной 

юбилейной медали в центральной части – изображение герба города Саянска и 

рельефная надпись на девизной ленте «1970 – 2020». На оборотной стороне памятной 

юбилейной медали рельефная надпись «50 лет городу Саянску». Под надписью две 

скрещённые лавровые ветви. 

 Медаль крепится к четырёхугольной колодке размером 28 мм х 26 мм, обтянутой 

тканевой лентой шириной 24 мм цвета флага города Саянска (2/3 голубого цвета и 1/3 

красного цвета) с английской булавкой. 

16 декабря. В Иркутске прошла торжественная церемония вручения 

музыкальных инструментов по итогам Благотворительного конкурса «Нота До». 

Учащаяся струнно-смычкового отделения Детской школы искусств города Саянска 

Екатерина Нарицина стала обладателем студенческой скрипки. 

В рамках Благотворительного конкурса «Нота До» проводился творческий 

конкурс «Музыку дарим людям» среди школ искусств и музыкальных школ Иркутской 

области. Детской школе искусств города Саянска присуждено третье место. Она стала 

обладателем сертификата на получение альт-саксофона «Yamaha – 62». Директор 

ДШИ – Н.Ю.Гузенко. 

18 декабря. В ДК «Юность» прошли финалы муниципальных конкурсов «Учитель 

года – 2019» и «Воспитатель года – 2019». Вышедшие в финал воспитатели и учителя 

представили совместный образовательный проект-клуб «Я – сам» (Я – саянец, 

активный, молодой). 

По условиям конкурсов лучшими становятся те, кто по итогам всех испытаний 

набрал наибольшее количество баллов. Воспитатели могли набрать максимум 107 

баллов, учителя – 209 баллов. При этом главный приз – сертификат на приобретение 

автомобиля – вручается победителю только в том случае, если он набрал не менее 

90% баллов от максимального количества. 

По итогам конкурсов ни один участник не набрал 90% баллов. Поэтому гран-при – 

сертификат на автомобиль – не был вручен. Дипломы победителя конкурса и 

денежные сертификаты в размере 100 тысяч рублей вручены Елене Геннадьевне 

Кудеровой, воспитателю детского сада №25 и Марии Алексеевне Урлауб, учителю 

английского языка гимназии. Победители будут представлять Саянск на областных 

конкурсах. 



 

 
19 декабря. На заседании городской Думы депутаты приняли корректировку 

местного бюджета 2019 года, а также бюджет на 2020 год.  

Основные параметры бюджета 2020 года приняты в следующих объёмах: доходы 

– 1 миллиард 988 миллионов рублей, расходы – 2 миллиарда 10 миллионов рублей. 

Бюджет 2020 года составлялся с учётом прогноза социально-экономического развития 

Саянска, прогноза поступлений по налоговым и неналоговым доходам. 



Депутаты городской Думы приняли решение о досрочном прекращении 

депутатских полномочий Н.В.Михалёвой в связи с её переходом на муниципальную 

службу (заместителем начальника Управления образования). 

21 декабря. Состоялось открытие Снежного городка.  

Строительство ледовых композиций на территории Снежного городка провела 

бригада мастеров из города Байкальска под руководством Андрея Пылюха. Сделаны 

входная группа «2020», лабиринт с тремя горками, столики ледового кафе, фотозоны – 

«Саянск», мышка с сыром, конная тройка. Установкой ёлки занимались работники 

ООО «УЭС». 

Праздник начался с конкурса-шествия «Парад новогодних игрушек-2019», в 

котором приняли участие представители предприятий и учреждений (всего около 

трёхсот человек). Возглавили шествие творчески активные саянские семьи: Теньковы, 

Бутрик, Иремашвили и Лунины. После шествия мэр города О.В.Боровский, 

представший в образе Деда Мороза, наградил всех участников парада дипломами и 

денежными призами. Гран-при конкурса-шествия получила команда городской 

системы образования. Особенные награды – сертификаты на 50 тысяч рублей каждый 

– в качестве новогоднего подарка были вручены четырём семьям, постоянным 

участникам городских мероприятий. 

 



 

 
24 декабря. На 71-м году жизни после тяжёлой болезни скончался Зименков 

Николай Васильевич, журналист, собкор областного телерадиокомитета, экс-редактор 

газет «Приокская правда», «Вестник района», член Союза журналистов Иркутской 

области.  

Николай Васильевич был редактором саянской телестудии – «Студия ОСТ». Под 

его началом вышла первая телевизионная программа. В дальнейшем, с 2005 года и до 



последнего дня работал заместителем генерального директора по связям с 

общественностью СПК «Окинский». 

24 декабря. Директором Ново-Зиминской ТЭЦ назначен Виталий Сергеевич 

Коноплёв. 

24 декабря. В Иркутске состоялась церемония награждения победителей 

конкурса «Молодёжь Иркутской области в лицах – 2019». От Саянска в разных 

номинациях конкурса участвовали 18 человек, победителей муниципального этапа. 

В топ-100 лучших представителей молодёжи Приангарья вошли восемь молодых 

саянцев. В номинации «Достижения в сфере общественной деятельности» 

победителями стали учащиеся школы №4 Ангелина Долгих и Светлана Чупина. В 

номинации «Достижения в сфере физической культуры и спорта» победу одержали 

также учащиеся школы №4 – Давид и Иосиф Иремашвили. «Лучшей молодой семьёй» 

признана семья Антипиных, – Юлия и Михаил – педагоги школы №6. В номинации 

«Студент года» победила студентка саянского медицинского колледжа Дарья 

Базилевич. В номинации «Учащийся года» лучшими стали ученики школы №2 Максим 

Лебедев и Ирина Бычкова. 

25-26 декабря. В Саянске побывал блогер-путешественник Александр Борисович 

Пластков. Он передвигается автостопом из Санкт-Петербурга во Владивосток, посещая 

по пути населённые пункты с численностью до 50 тысяч человек. Своё путешествие он 

начал 12 июня. Цель его путешествия – рассказать, как живут люди в небольших 

городах России. 

26 декабря. Мэр Саянска О.В.Боровский вручил ключи от квартиры семье 

молодых педагогов Юлии и Семёна Николаевых, которые с начала этого учебного года 

работают в школе №7. Юлия Алексеевна – преподаватель физики, Семён Валерьевич 

– математики. Молодой семье предоставлена служебная однокомнатная квартира в 

доме №3 микрорайона Солнечного. Через пять лет работы они могут ходатайствовать 

о её приватизации. 

30 декабря. В ДК «Юность» состоялось торжественное открытие Дня российского 

кино. Саянск в этом году принял участие в конкурсе Фонда кино, благодаря чему 

кинозал оборудован новыми креслами с логотипом Дворца культуры, современной 

цифровой кассой, технологическим оснащением для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. В ближайшее время появится подсветка ступенек в зале. В 

рамках Дня российского кино был показан фильм «Союз спасения». 

 

Благодаря участию в государственных областных программах, за последние 

пять лет местный бюджет вырос с 750 миллионов до 1 миллиарда 941 миллиона 

рублей. 2020 год Саянск начнёт с цифры расходов бюджета в два миллиарда 

рублей. 



С 2017 года Саянск вошёл в программу «Комфортная городская среда». За 

время её действия проведено благоустройство в 45 дворах и на 19 общественных 

территориях на общую сумму свыше 106 миллионов рублей. 

В 2020 году саянцы начнут освоение средств гранта, полученного в 

федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах – на благоустройство парка в микрорайоне Юбилейном. В планах – 

разработка концепции дальнейшего благоустройства территории МЖК, Снежного 

городка, а также пустыря у торгового центра «Скиф», где намечается ещё один 

городской парк. 

 

 



 


