
Декабрь. 

3 декабря. На встрече с мэром города О.Боровским побывали ученики 

школы №3, участники Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в 

будущее» Кирилл Коваливнич и Михаил Ярошенко, работы которых вошли в 

число лучших, а также их наставники С.В.Овчинников и В.Б.Зыков, директор 

школы. Олег Валерьевич озвучил решение о том, что для школы будет 

приобретён станок для холодной ковки, что позволит расширить 

образовательные возможности школьников. Те же изделия, которые 

изготовят ребята, планируется размещать на территории образовательных 

учреждений, Совета ветеранов, в скверах. Олег Валерьевич также предложил 

школьникам вместе с их руководителями объединить силы со 

специалистами управления культуры и создать скульптуру с использованием 

холодной ковки для аллеи парка «Таёжные бульвары». 

4 декабря. Медалью «Матери Защитников Отечества» награждены 

жительницы Саянска Любовь Галсанова и Татьяна Никифорова, чьи сыновья 

погибли при исполнении воинского долга на Северном Кавказе, а также 

Надежда Горбунова, вдова Валерия Горбунова, также отдавшего свою жизнь 

в вооружённом конфликте на Кавказе. Награждение проведено по 

представлению общественных организаций «Иркутское региональное 

отделение Союза женщин России» и «Солдатские матери Прибайкалья».   

Все герои посмертно награждены орденами Мужества. 

10 декабря. На территории Снежного городка завершены работы по 

созданию ледяных  скульптурных композиций. Тема скульптурной 

композиции – Байкальская сказка и посвящена Году Байкала, которым 

объявлен 2021 год в Иркутской области. Входная ледовая зона с 

подсветкой символизирует волны и числовое обозначение грядущего года. 

Традиционные Дед Мороз и Снегурочка олицетворяют образы Байкала и 

Ангары. Хрустальный трон изготовлен в форме волн с нерпёнком на гребне. 

Горка для самых маленьких выполнена в форме ладьи.  

Концепцию ледового городка разрабатывал саянский художник 

Николай Скареднев. Ледовую сказку изготовили бригада мастеров из 

Байкальска (руководитель Андрей Пылюх).  

11 декабря. Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации города выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первых 

двух домов девятого микрорайона. Их номера - №13 и №19. Нумерация 

домам присвоена в соответствии с градостроительным планом. Стоимость 

одного квадратного метра жилой площади  – 29680 рублей. Владелец 

каждой квартиры также получит шесть соток земли. 



Строительство микрорайона №9  началось осенью 2015 года. По 

федеральной программе «Доступное жильё для российской семьи» 

планировалось к 1 июля 2017 года построить 18 домов – в общей сложности 

90 квартир. В дальнейшем предусматривалось и строительство детского 

сада. Только программа вскоре была полностью свёрнута. Корпорация 

развития Иркутской области выделила подрядчику кредит на 60 миллионов 

рублей, на который и продолжилось строительство начатых нескольких 

домов. Застройщик – ООО «КРОСТ» (директор Александр Иванович 

Филонюк). 

 
 

В 2021 году застройщик планирует продолжить строительство. На 

очереди – ещё четыре 5-квартирных дома. 

11 декабря. В Иркутске состоялось торжественное мероприятие по 

подведению итогов 2020 года на лучшие достижения в сфере физической 

культуры и спорта в Иркутской области. 

Город Саянск стал победителем в двух номинациях: «Лучшее 

муниципальное образование по развитию массовой и физической культуры» 

и «Лучший центр тестирования по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

В число победителей по адаптивным видам спорта в номинации 

«Сильные духом» вошёл саянский легкоатлет Роман Тарасов, тренер 

спортивной школы города.  Он бронзовый призёр чемпионата мира по 

лёгкой атлетике 2019 года, в 2020 году он стал чемпионом России по лёгкой 



атлетике (спорт слепых) на дистанциях 100 и 200 метров. Тренер – 

заслуженный тренер России Александр Сапунов (Иркутск). 

14 декабря. Подведены итоги оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Иркутской области за 2019 год. В номинации «Комплексное 

социально-экономическое развитие» в первой группе победителем стал 

город Саянск (мэр О.В.Боровский). 

15 декабря. Мэр города О.В.Боровский вручил удостоверение «Мастер 

спорта России» Дарье Сергеевне Ивановой, чемпионке России, 

победительнице чемпионатов Европы и мира, члену сборной России по 

лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Дарья тренируется под руководством тренера Дмитрия Щербака.  

15 декабря. Подписано постановление администрации города о 

переименовании улицы Советской Армии в улицу Василы Карамовны 

Нуриахметовой.  

С начала распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

тринадцать медицинских работников области погибли в ходе исполнения 

своего профессионального долга при лечении пациентов, заражённых этой 

инфекцией, в их числе Нуриахметова Васила Карамовна. Она являлась 

членом ассоциации врачей-педиатров Иркутской области, была Почётным 

донором России. Награждена почётной грамотой Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ за заслуги в области 

здравоохранения и многолетний добросовестный труд. 

19 декабря. В Саянске состоялась торжественная церемония открытия 

нового спортивного объекта – крытого хоккейного корта «Ледовый». По 

приглашению мэра города О. Боровского в празднике открытия приняли 

участие мэр Зимы Андрей Коновалов и мэр Тулуна Юрий Карих. Украшением 

церемонии стало выступление фигуристок Федерации фигурного катания 

«Байкальский меридиан» (г. Иркутск). 

Символический ключ от корта был вручен заведующему спортивным 

сооружением, капитану саянской хоккейной команды Антону Сюткину. 



 
 

19, 20 декабря. Церемония открытия крытого хоккейного корта 

«Ледовый» продолжилась турниром по хоккею с шайбой. В Саянск приехали 

хоккеисты Тулуна и Братска. Игры проходили два дня. В первый день на лёд 

вышли команды «Химик» (Саянск) и «Шахтёр» (Тулун). Игра завершилась 

победой гостей со счётом 7:0. Следующая игра – между командами Братска и 

Тулуна завершилась со счётом 4:6 в пользу тулунчан. 20 декабря саянцы 

обыграли команду Братска со счётом 14:3. 

20 декабря. Подведены итоги областного конкурса «Молодёжь 

Иркутской области в лицах», организованного региональным министерством 

по молодёжной политике. По итогам конкурса ежегодно определяется 

«золотая сотня».  

Победителями, вошедшими в «золотую сотню», признаны шесть 

саянцев. Представители школы №2 Анастасия Бородай и Владимир Шарыгин 

стали лучшими в номинации «Учащийся года». Римма Шарипова и 

Александра Волынникова (школа №4) победили в номинации «Достижения в 

сфере физической культуры и спорта (школьный спорт)». 

Одиннадцатиклассник этой же школы Давид Иремашвили – лидер в 

номинации «Достижения в сфере общественной деятельности (возрастная 

группа:14-18 лет)». Тимофей Полонников,  учащиеся школы №4, стал 

победителем в номинации «Профессиональные достижения в сфере 

культуры (возрастная группа:14-18 лет)». 



21 декабря. В музее истории города открылась фотовыставка «Саянск – 

город моей мечты». В выставочном зале музея представлены фотографии из 

личных архивов Гертруда Смирнова и Михаила Галецкого.  

 
Эта выставка – завершающий этап в череде мероприятий, посвящённых 

юбилею города. 

21 декабря. На крытом корте «Ледовый» (микрорайон Олимпийский, 

23) открыт прокат коньков.  

24 декабря. Состоялась торжественная церемония открытия 

плавательного бассейна «Дельфин» после капитального ремонта. Ремонт 

проводила организация – ООО «Фронтаж» (директор И.Ерофеев). Красную 

ленточку перерезали мэр города Олег Боровский, директор ООО «Фронтаж» 

Иван Ерофеев и администратор бассейна Ирина Мясникова.  

В бассейне поменялось всё, кроме плитки в плавательной чаше (её 

недавно меняли). На здании заменили кровлю, облицовочную плитку, 

системы канализации, вентиляции, отопления, водоподготовки и многое 

другое. 

25 декабря. Подведены итоги конкурса, объявленного федеральным 

Фондом социальной и экономической поддержки отечественной 

кинематографии. Дворец культуры «Юность»  вошел в число получателей 

субсидии из федерального бюджета в размере 614 тысяч рублей.  

Денежные средства, выделенные кинофондом, будут израсходованы в 

рамках уставной деятельности  культурно - досугового учреждения.   

 


