
Ноябрь. 

1 ноября. В Картинной галерее открылась выставка члена Союза художников 

России Александра Знаменского «Неоконченный натюрморт». Выставка посвящена 

памяти Александра Анатольевича, ушедшего из жизни 20 сентября этого года. Он внёс 

весомый вклад в развитие культуры Саянска и навечно останется в его истории. 

 
 

 
 



 
 

3 ноября. В ДК «Юность» состоялся финал школьной юниор-лиги «КВН на 

Ангаре». За победу боролись команды из Саянска, Зимы, Усть-Кута, Усть-Илимска, 

Шелехова. Абсолютным чемпионом признана команда «Камикадзе» (Саянск). 

Переходящий кубок, золотые медали и участие в профильной смене в ВДЦ 

«Океан», которая пройдёт в марте, заработали саянцы. Лучшей актрисой игры названа 

саянская участница Даша Корниенко. 

3 ноября. В физкультурно-оздоровительном комплексе впервые в городе прошёл 

турнир самых маленьких футболистов на призы клуба «Скиф-юниор». В сентябре 

нынешнего года в Саянске открылась секция по футболу для дошкольников (от трёх до 

шести лет) от областной федерации по футболу. Занимаются с ними тренеры Вадим 

Константинов и Максим Димша. Будущие спортсмены учатся соблюдать правила, 

слушать судью.  

Несмотря на места в турнире, все его участники получили грамоты, сладкие 

призы и медали. 

6 ноября. В Саянске состоялось торжественное открытие модельной библиотеки 

«Истоки» в микрорайоне Ленинградском, в которой была проведена модернизация в 

рамках национального проекта «Культура».  

Мэр города Олег Валерьевич Боровский и директор Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеки им. И.Молчанова-Сибирского 

Лариса Александровна Сулейманова торжественно перерезали красную ленточку.  

 



 
В библиотеке был сделан ремонт, закуплена новая оргтехника, мультимедийное 

оборудование, трансформируемая функциональная мебель, современное 

оборудование  для людей с ограниченными возможностями здоровья. Получен 

доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки и президентской 

библиотеки. Книжный фонд увеличился почти на 4 тыс. экземпляров. Создано 

современное комфортное функциональное пространство для читателей, с зонами для 

индивидуальной работы и учебы, с доступом к современным информационным 

ресурсам, мультимедийному и игровому оборудованию;  с площадками для выставок 

и творчества.  

На модернизацию библиотеки из федерального бюджета было выделено пять 

миллионов рублей. На базе обновлённой библиотеки продолжат работу клубы по 

интересам, будут созданы новые кружки и консультационные пункты.  

Мэр города О.В.Боровский преподнёс в дар библиотеке двенадцать томов 

Большой детской энциклопедии, хранившейся в его семье с 1960 года. 

Заведующая библиотекой «Истоки» – Инна Фёдоровна Мешкова. 

 



 
 

8-13 ноября. В ДК «Юность» проведено переоборудование кинозала в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Саянск 

вошёл в число победителей конкурсного отбора, в котором участвовали 

муниципалитеты с численностью населения до 500 тысяч человек.  

Саянску выделено более 4 миллионов рублей на замену кресел в зрительном 

зале, а также на приобретение оборудования для субтитров и тифлокомментирования 

– для слабослышащих и слабовидящих зрителей.  

Изготовитель кресел – крупнейшая в регионе компания по производству 

оборудования для театральных залов и кинозалов – «Asia Music». Для Саянска 

изготовлено 405 кресел: 384 на основные ряды и ещё 21 для дополнительного ряда, 

который будет выставляться на крупных мероприятиях. На спинках кресел нанесён 

логотип ДК «Юность». 

14 ноября. В правительстве Иркутской области состоялась торжественная 

церемония награждения победителей Рейтинга хозяйствующих субъектов 

Приангарья. В группе «Строительный комплекс» победителем стало акционерное 

общество по строительной деятельности специализированный застройщик «Восток-

Центр» (генеральный директор А.П.Сигал).  

Строительное предприятие отмечено Дипломом губернатора  Иркутской области 

за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона по итогам 2018 

года. 

14 ноября. Продукция агрохолдинга «Саянский бройлер» в федеральном 

конкурсе «100 лучших товаров России» отмечена золотыми и серебряными знаками. 



Предприятию присудили золотой знак за тушку цыплёнка-бройлера, натуральные 

полуфабрикаты из мяса птицы получили серебро. Кроме того, агрохолдинг получил 

диплом II степени Рейтинга хозяйствующих субъектов в группе «Производство товаров 

народного потребления». А генеральному директору Александру Ростиславовичу 

Романовскому вручена персональная награда – почётный знак за достижения в 

области качества. 

14 ноября. На должность начальника управления образования Саянска назначена 

И.А.Кузюкова. Инна Александровна в 1991 году окончила Иркутский государственный 

педагогический институт, квалификация – учитель биологии и химии. Трудовую 

деятельность начинала в школе №7 преподавателем химии и биологии. Затем стала 

учителем гимназии. С 2011 года главный специалист по учебной и воспитательной 

работе управления образования. В августе 2017 года была назначена заместителем 

начальника управления образования. 

Занимавшая эту должность до настоящего времени Т.Г.Баранец уволена по 

собственному желанию. 

7-15 ноября. В Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) прошёл чемпионат 

мира Международного паралимпийского комитета по лёгкой атлетике. В составе 

российской сборной в чемпионате участвовал саянский легкоатлет – Роман Тарасов. В 

комбинированной эстафете 4х100 метров Роман бежал первым. Команда России в 

эстафете заняла III место. 

15 ноября. Мэр Саянска О.В.Боровский встретился с коллективом детского 

учреждения №36. Он представил нового начальника управления образования Инну 

Александровну Кузюкову и нового руководителя детского сада №36 Людмилу 

Алексеевну Костюченко.  

Мэр рассказал коллективу о запланированном внедрении нового формата 

работы – создании образовательных центров, которые будут объединять школы и 

детские сады. Начать преобразования намечено с создания единого 

образовательного центра на базе школы №7 и детских садов №35 и №36. 

Определяющей для создания таких  центров стала идея о том, что между школой и 

детским садом должна быть тесная взаимосвязь. Будут изменения в структуре 

управления учреждений, коллективы сохраняются. Вторым этапом должно стать 

создание образовательного центра, включающего школу №2 и детские сады №21 и 

№22. 

13-16 ноября. В спортивном комплексе «Мегаполис-Спорт» прошло крупнейшее 

по географии участников (от Томской области до Хабаровского края) спортивное 

мероприятие – всероссийский турнир по боксу на призы «Федераций бокса города 

Саянска и города Зимы». В нём приняли участие 47 команд. Это 238 боксёров в 

возрастных группах 13-14 и 15-16 лет. 



Саянск представляли семь боксёров из клуба «Лидер» (тренер Иван Томилин) и 

четыре представителя спортивной школы (тренер Виталий Кобелев). По итогам 

соревнований у саянских ребят две золотые, две серебряные и пять бронзовых 

наград.  

Бронзовые медали завоевали Руслан Кашкарёв, Артур Булуков, Данил Семикин, 

Илья Бадейников и Олег Васильев. Серебро у Ивана Платонова и Глеба Костина. 

Победителями турнира стали Илья Васильев и Денис Абуздин. Денис был отмечен за 

лучшую технику. 

18 ноября. На заседании Регионального совета Иркутской области состоялось 

вручение дипломов лучшим муниципалитетам по итогам оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 2018 год. Оценка проходила по 

четырём группам в двух номинациях.  

В номинации «Комплексное социально-экономическое развитие» в первой 

группе лучшим признан город Саянск. Губернатор С.Г.Левченко вручил диплом 

победителя мэру Саянска О.В.Боровскому.  

19 ноября. Получен перечень поручений губернатора Иркутской области 

С.Г.Левченко по итогам встречи с мэром Саянска О.В.Боровским, которая состоялась 

21 октября. В документе прописаны поручения правительству Иркутской области, 

министерствам образования, строительства, дорожного хозяйства, спорта, культуры и 

архивов, здравоохранения, финансов. 

В числе поручений – предусмотреть в 2020 году денежные средства на 

капитальный ремонт детского сада №19, замену окон в школах №4, №5, №6 и №7. 

Рассмотреть возможность выделения средств на строительство детского сада в 

микрорайоне Мирном на 150 мест. 

Поручено также предусмотреть денежные средства на капитальный ремонт 

плавательного бассейна «Дельфин» в следующем году, проработать вопрос 

выделения в 2020 году дополнительных средств для приобретения крытого 

хоккейного корта, предусмотреть в 2020 году средства на проведение реконструкции 

Детской музыкальной школы в микрорайоне Юбилейном под размещение Детской 

библиотеки, проработать вопрос о начале проектирования с последующим 

строительством детской поликлиники в 2020-2023 годах, проработать вопрос по 

увеличению средств на сбалансированность бюджета для приобретения квартир для 

педагогов в 2019 году – подъезд жилого дома, где ранее размещалась гостиница 

«Восток-Центра».  

20 ноября. Личному составу полиции Межрайонного отдела МВД «Зиминский» (в 

который входят отделы полиции Зимы и Саянска) представлен новый временно 

исполняющий обязанности начальника. Им стал Алексей Александрович Филимонов, 

который ранее возглавлял Отдел МВД России по Тайшетскому району. 



20 ноября. Состоялся аукцион на работы по благоустройству парка «Таёжные 

бульвары» в микрорайоне Юбилейном. Подрядчиком выступит ангарская фирма 

«СибРегионСтрой», с которой и заключен контракт на сумму 100,8 миллиона рублей. 

Срок реализации проекта – 2020 год. 

Проект парка «Таёжные бульвары», разработанный специалистами «Сибирской 

лаборатории урбанистики» из города Иркутска, стал победителем федерального 

конкурса. Размер федерального гранта составил 75 миллионов рублей. Из областного 

бюджета будет выделено 25,8 миллиона рублей и ещё 4 миллиона рублей составят 

средства спонсоров. На средства местного бюджета была разработана проектно-

сметная документация этого проекта, сопровождение и получение положительного 

заключения государственной экспертизы, что обошлось городской казне в 2,5 

миллиона рублей. 

23 ноября. В Саянске состоялось торжественное открытие Детской школы 

искусств на 650 учащихся. В церемонии открытия приняли участие губернатор 

Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко, депутат Государственной Думы 

Михаил Викторович Щапов, министр культуры и архивов Ольга Константиновна 

Стасюлевич, депутат Законодательного собрания Ольга Владимировна Безродных.  

Красную ленточку торжественно перерезали губернатор С.Г.Левченко, министр 

культуры и архивов О.К.Стасюлевич, генеральный директор АО «Восток-Центр» 

А.П.Сигал, директор ДШИ Н.Ю.Гузенко. 

 
На строительство школы, которое велось около полутора лет, из областного 

бюджета было выделено почти 244 миллиона рублей. Ещё около 13 миллионов 



составило софинансирование из местного бюджета. Проект реализован в рамках 

государственной программы Иркутской области «Развитие культуры».  

 Трёхэтажное здание оборудовано пассажирским лифтом. Классы 

укомплектованы музыкальными инструментами, мебелью, учебным оборудованием, 

оборудованием для классов изобразительной деятельности, оргтехникой, всего на 

сумму 44,5 миллиона рублей.  

 

Детская школа искусств осуществляет образовательную деятельность по трём 

направлениям: художественное, музыкальное, хореографическое. Всего в школе 

обучаются 933 ребёнка в возрасте от 4 до 16 лет, и работают 43 педагога, из них 11 

молодых специалистов. 

 

 



 
24 ноября. На 45-ом году жизни скоропостижно скончался Шлыков Денис 

Николаевич, руководитель предприятий «Байкал-Форест», учредитель ООО ПК 

«МДФ». Талантливый человек, сильная личность, компетентный руководитель, 

проводивший большую благотворительную деятельность, в том числе в поддержку 

мероприятий в городе Саянске. 

25 ноября. В Центре народного творчества состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое 25-летию Союза пенсионеров Саянска. В городе 

организация работает с 1994 года. Председатель – Людмила Ефимовна Новичкова. 

26 ноября. В ДК «Юность» прошли VI Саянские Рождественские образовательные 

чтения. Тема форума – «Великая Победа: наследие и наследники». Участниками 

форума стали представители Зимы, Тулуна, Нижнеудинска, Тайшета, Нукутского, 

Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского и Чунского районов. 

Проведение Рождественских чтений направлено на создание открытой площадки 

по обмену опытом в сфере духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, в области социальной работы и в деле сохранения духовной культуры 

народа и возрождения культурного наследия. 

27 ноября. В Центре народного творчества состоялась ежегодная XI конференция 

Саянского городского местного отделения партии «Единая Россия» (секретарь 

А.В.Ермаков).  

Проведена ротация кадрового состава. Из 21 члена политсовета два человека 

сложили свои полномочия, и решением делегатов конференции вакантные места 

заняли И.А.Кузюкова, начальник управления образования и Л.А.Костюченко, 

заведующая детским садом №36. 



Участники конференции заслушали доклады о реализации партийных проектов 

на территории города. 

29 ноября. В Правительстве Иркутской области прошло награждение за лучшие 

достижения в сфере физической культуры и спорта в Приангарье в 2019 году.  

В числе лучших спортсменов Иркутской области 2019 года по адаптивным видам 

спорта в номинации «Сильные духом» награждены и саянские спортсмены: 

бронзовый призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике Роман Тарасов и победитель 

Всемирных летних игр Специальной олимпиады по пауэрлифтингу Егор Митюков.  

Лучшим тренером Иркутской области 2019 года признана Анна Юшина, тренер 

детско-юношеской спортивной школы города Саянска. 

Награждённым вручили цветы, памятные сувениры с именной гравировкой, 

медали и сертификат на три тысячи рублей в спортивный магазин. 

  



  


