
Январь. 

1 января. В стране введена новая система обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами (ТКО). Согласно расчётам, тариф для жильцов Саянска за 

уборку мусора установлен в размере 2,75 рубля с одного квадратного метра. Прежде 

тариф составлял 1,33 рубля и он входил в плату за содержание и текущий ремонт 

общего имущества. Теперь же в платёжках появится отдельная графа. Региональный 

оператор по обращению с ТКО зоны «Юг» «РТ-НЭО ИРКУТСК». 

«В дальнейшем в ближайшие месяцы должна быть подготовлена неподалёку от 

Зимы площадка временного накопления мусора, где региональный оператор 

установит оборудование для сортировки и прессования отходов и будет вывозить их 

на черемховский полигон. 

12 января. Открытый межмуниципальный турнир по хоккею с мячом в валенках 

среди команд администраций и представителей Дум прошёл в пятый раз. В роли 

организатора впервые выступила администрация Зимы.  Турнир проходил на базе 

восстановленного минувшим летом лагеря «Тихоокеанец», где в зимний период 

открыта Резиденция «Зимушка-Зима».  

В турнире приняли участие семь команд: города Зима, Саянск, Свирск, 

Зиминский, Куйтунский, Нукутский, Заларинский районы. 

Победу одержала команда Саянска. На втором месте – заларинцы, на третьем – 

куйтунцы. Состав саянской команды: Евгений Каплин, Антон Сюткин, Александр 

Николаев, Евгений Савченко, Сергей Марчук, Дмитрий Бурдин, Николай Тарасенко. 

Итоги турнира за пять лет: 

2015 год – Куйтун, Саянск, Нукуты; 

2016 год – Саянск, Свирск, Нукуты; 

2017 год – Залари, Свирск, Куйтун; 

2018 год – Залари, Свирск, Саянск; 

2019 год – Саянск, Залари, Куйтун. 

12-13 января. В Иркутском легкоатлетическом манеже «Байкал-Арена»  

состоялись чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по лёгкой 

атлетике. Саянск представили три атлета: Никита Овсянников, Игорь Мерчук и 

Вероника Толопило. Ребята занимаются у тренеров Романа Тарасова и Евгения 

Овсянникова. 

Никита Овсянников завоевал золотые медали, показав лучший результат в 

забегах на 60 и 200 метров. Никита – кандидат в мастера спорта. Никита, ученик 

Евгения Овсянникова с этого учебного года переведён из местной спортшколы в 

училище олимпийского резерва Ангарска. Он является членом сборной области. 

 Личные достижения в забегах на дистанции 60 и 200 метров улучшил и Игорь 

Мерчук. Вероника подтвердила первый спортивный разряд. 



14 января. В зале заседаний администрации города состоялась встреча мэра 

О.Боровского с предпринимателями. Основной темой разговора стали новые меры 

поддержки Фонда развития моногородов, действующие с 2019 года при реализации 

инвестиционных проектов в моногородах России. Решение о запуске программы 

финансирования инвестиционных проектов было принято 3 декабря 2018 года на 

заседании наблюдательного совета Фонда развития моногородов. 

В числе мер поддержки – предоставление для финансирования инвестиционных 

проектов беспроцентных займов на сумму от 10 миллионов рублей до 250 миллионов 

рублей на срок до 15 лет. При этом отсрочка гашения кредита – три года. Кредит на 

сумму от 250 миллионов рублей до одного миллиарда рублей на тот же срок – по 

ставке 5%. 

14 января. Подписано Постановление администрации мэром города о начале 

приёма предложений от населения о мероприятиях, которые целесообразно 

реализовать в детском парке «Микки» в целях участия Саянска во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году. 

Приём предложений продлится с 17 января по 16 февраля 2019 года. 

16 января. В Картинной галерее состоялось открытие персональной выставки 

«Дорогу осилит идущий» (живопись, графика) Георгия Романовича Рютина. Это третья 

персональная выставка известного саянского художника. В экспозиции представлены 

тридцать лучших работ последних лет. Многие из них совсем свежие, написаны в 2018 

году. 

 



18 января. В зале заседаний администрации города состоялось торжественное 

вручение удостоверений «Ветеран труда Иркутской области» первым восьми саянцам, 

которым уже присвоено это звание.  

Звания «Ветерана труда Иркутской области» удостоились Виктор Бисарин, 

Наталья Павлова, Светлана Омельченко (Химпласт), Валерий Гусев (трест ЗХС), 

Александр Шелест (Ново-Зиминская ТЭЦ), Любовь Батаева (школа №5), Ольга 

Еремеева, Ирина Корелина (администрация города). 

 
19 января. Традиционного места купания в праздник крещения в городе не 

будет. Желающие испытать себя купанием в проруби могут сделать это в 

официальном месте – в Зиме. 

21 января. В администрации Саянска состоялась встреча с представителями 

«Сибирской лаборатории урбанистики», которые занимаются разработкой концепции 

детского парка. На встречу пришли мэр О.Боровский, заместители мэра М.Данилова и 

А.Ермаков, специалисты администрации, предприниматели, представители сфер 

образования, культуры, спорта и молодёжной политики, члены молодёжного 

парламента, старшеклассники. 

Архитекторы лаборатории урбанистики Арина Московская и Валентина Казакова 

представили схему генерального плана территории парка и рассказали о проектном 

функциональном зонировании. Почти все зоны, планируемые в парке, будут 

предназначены в той или иной степени для детского отдыха. Запланированы 

площадки для настольного тенниса, стена для скалолазания, верёвочный парк и 

полоса препятствий, площадка для скейтбордистов, детский игровой городок, 

дорожки для катания на роликах, самокатах, велосипедах, зона с контактным 



зоопарком. Предусматриваются пространства для вечеров под гитару и литературных 

встреч, площадки для пленэра, творческих мастер-классов, арт-павильоны. Есть в 

плане летний кинотеатр, каток, коворкинг – многофункциональное пространство для 

общения, лекционных мероприятий, творческого взаимодействия. В парке 

предусматриваются кафе, магазин, торговые павильоны, прокат спортинвентаря. 

Саянцы активно приняли участие в обсуждении, внесли ещё ряд предложений, в 

частности, о том, что парку обязательно нужен фонтан. С учётом высказанных мнений 

и предложений, специалисты будут заниматься дальнейшей проработкой проекта.  

На встрече шла речь и о названии будущего парка. Разработчики, связывая его с 

молодостью, выстроили целый ассоциативный ряд, в который вошли «свобода», 

«смелость», «энергия», «мечты», «эмоции», «романтика». 

24 января. В читальном зале Центральной городской библиотеки прошёл вечер 

памяти «Стихи – молитвы откровенья», посвященный 80-летию В.А.Кикирева.  

Вадим Алексеевич родился 7 января 1939 года в Пермской области. 

Семнадцатилетним уехал на целину, работал трактористом, потом – Сибирь, Колыма, 

Чукотка. Выйдя на пенсию, выбрал для жительства Саянск. Умер Вадим Алексеевич 30 

июня 2008 года. 

На вечере звучали стихи поэта. Завершил вечер Василий Дорбеко песней Вадима 

Кикирева «Гусиный перелёт». 

25 января. Вывозом мусора в Саянске стал заниматься перевозчик регионального 

оператора ООО «РТ-НЭО Иркутск», сменивший ООО «КСТ». Мусор из Саянска 

региональный оператор вывозит на площадку в Зиминском районе с названием 

«Ясная поляна». Впоследствии там планируется строительство мусоросортировочной 

станции с установкой прессовочной машины.  

27 января. День освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. 

 Правительство Санкт-Петербурга подготовило памятный знак «В честь 75-летия 

полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады». Его обладателями стали 

и 146 ветеранов, которые живут в Иркутской области, в том числе и жители Саянска. В 

Саянске проживают два блокадника: Зинаида Егоровна Знаменская и Антонина 

Сергеевна Борисова. 

30 января. Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей 

Михайлович Сокол за большой вклад в развитие экономики, науки, культуры и 

образования вручил на сессии Законодательного собрания почётные грамоты 

десятерым жителям Приангарья. Среди них – сразу два лауреата из Саянска. Это 

заведующая структурным подразделением по музейно-выставочной работе ДК 

«Юность» города Саянска Галина Ивановна Скареднева и преподаватель биологии 

школы №2 Светлана Михайловна Мехрякова. 

Январь. На руднике АО «Саянскхимпласт» завершилось бурение первой из шести 

скважин в рамках проекта модернизации. Осуществлён спуск технологических колонн. 



Параллельно организация «ВостСибСтрой» монтирует технологические 

трубопроводы. После разрешительных документов начнётся размыв каменной соли, а 

затем и добыча, транспортировка рассола на производство хлора и каустика. 

Начальник производства рассола и «Белизны» Денис Леонидович Волошин. 

Полвека назад, когда на Зиминском химзаводе началось строительство 

рассолодобывающих скважин, на бурение одной уходило около года. Сейчас же 

горнопромышленная компания «Недра» управилась с этим за три месяца. В 

настоящее время ведётся демонтаж буровой установки и перемещение её на другой 

участок для бурения следующей скважины. 
 


