
Январь. 

1 января. Численность избирателей, зарегистрированных на территории 

города Саянска, составляет 30 724 человека, это на 215 избирателей меньше, 

чем на 1 июля 2019 года. Саянская территориальная избирательная комиссия 

обновляет сведения о численности избирателей ежегодно на 1 января и на 1 

июля. 

3-4 января. Саянские спортсмены приняли участие в первенстве 

Иркутской области по лёгкой атлетике. В первый день забегов 

десятиклассница школы №7 Вероника Толопило (тренер Роман Тарасов) на 

дистанции 400 метров стала второй. Выпускница саянской спортшколы 

Марина Хекашвили заняла второе место на дистанции 200 метров. Сейчас 

Марина тренируется в Иркутске под руководством Александра Сапунова. 

Вероника Толопило на 200-метровке стала третьей. 

Никита Овсянников, продолжающий учёбу в иркутском училище 

олимпийского резерва, под руководством  своего отца Евгения Овсянникова, 

и ангарчанина Альберта Потапова, выиграл забег на 60 метров. 

 Никита Овсянников, Марина Хекашвили и Вероника Толопило вошли в 

сборную области для участия в первенстве и чемпионате Сибирского 

Федерального округа. 

9 января. На 53-м году жизни скоропостижно скончался старший 

инструктор по спорту АО «Саянскхимпласт» Митин Александр Людмилович. 

Он работал на предприятии с 2001 года. И всё это время отвечал за 

организацию спортивной деятельности, сначала – в санатории «Кедр», а с 

ноября 2018 года – на всём предприятии.  

Александр Людмилович родился 20 ноября 1967 года в городе Ангарске. 

В школьные годы возглавлял комитет комсомола саянской средней школы 

№1. Отслужив в составе Тихоокеанского Военно-морского флота, вернулся в 

Саянск. Стал участником строительства II очереди МЖК, возглавив 

первичную комсомольскую организацию стройки. Работал с молодёжью в 

комитете по спорту, туризму и молодёжной политике городской 

администрации. Александр был одним из тех, кто внёс большой вклад в 

развитие КВН-овского и туристического движений в городе. А также одним 

из лучших исполнителей в составе участников клуба самодеятельной песни. 

10 января. Прокурором города Саянска назначен Вячеслав Понамарчук. 

Ранее Вячеслав Олегович работал старшим следователем следственного 

отдела по Шелеховскому району, затем был заместителем прокурора 

Ленинского района Иркутска, трудился в отделе по надзору за исполнением 



законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Иркутской 

области. 

Ранее возглавлявший саянскую прокуратуру Кирилл Растошинский, 

назначен начальником отдела по надзору за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции прокуратуры Иркутской области. 

10 января. Мэр города О.Боровский провёл встречу с тренерским 

составом муниципальных учреждений  спорта. 

С января текущего года в городе действует единая структура – 

спортивная школа города Саянска, объединившая «Мегаполис-спорт» и 

детскую спортивную школу в один коллектив. В новой объединённой 

структуре административно-управленческий персонал составляет четыре 

человека, было шесть. Тренерский состав – 34 человека, столько же 

специалистов, обслуживающий персонал – 77, девять медсестёр. 

На встрече обсуждались возможности создания в городе центра 

единоборств. Как рассказал мэр, есть два пути возможного решения – 

приобретение здания бывшего клуба «Строитель» или установка нового 

сооружения.  

Саянск – один из лидеров региона как по количеству спортивных 

объектов   так и по числу занимающихся. 

11 января. На площадке детского лагеря «Тихоокеанец» города Зимы 

состоялся очередной региональный турнир по хоккею с мячом в валенках 

среди команд работников администраций, городских и районных Дум. В 

турнире приняли участие 13 команд из городов Тулуна, Свирска, Иркутска, 

Саянска, Осинского, Черемховского, Аларского, Куйтунского, Балаганского, 

Заларинского, Зиминского районов, а также команда ООО «Крисна» из 

Иркутска.  

В турнире-2020 саянцы вновь стали победителями. На втором месте – 

куйтунцы, на третьем – команда Свирска. 

11-12 января. В Ангарске состоялись чемпионат и первенство Иркутской 

области по лыжным гонкам. В первый день спортсмены преодолевали 

дистанции свободным ходом. На дистанции 15 километров сильнейшим стал 

выпускник саянской спортивной школы Максим Шергин. На дистанции 10 

километров лучший результат у воспитанника саянской школы Егора 

Красуцкого. В десятку лучших вошли также Дарья Осипова, Светлана 

Матвеенко, Елена Матвеенко, Диана Ракова, Денис Ключников.  

Второй день лыжники состязались на дистанциях классическим ходом. 

Сильнейшим на дистанции 10 километров стал Егор Красуцкий. В тройку 



призёров вошли также Елена Матвеенко, Светлана Матвеенко, четвёртой 

стала Дарья Осипова. 

11-12 января. В Иркутске проходили чемпионат и первенство 

Сибирского Федерального округа по лёгкой атлетике. Саянцы вошли в число 

победителей соревнований. Никита Овсянников в забеге на 200 метров 

занял первое место. Никита вошёл в резерв сборной России по лёгкой 

атлетике. Марина Хекашвили в составе иркутской команды победила в 

эстафете 4х100 метров.  

Никита и Марина – выпускники саянской спортивной школы, 

воспитанники Евгения Овсянникова и Романа Тарасова, сейчас учатся в 

Иркутском государственном училище олимпийского резерва. 

13 января. На основании постановления Правительства Иркутской 

области все обучающиеся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных школ стали бесплатно ежедневно получать по стакану 

молока. Во всех школах Саянска проводится так называемая «молочная 

перемена». Главная задача нововведения – укрепление здоровья 

подрастающего поколения и формирование у школьников правильного 

отношения к здоровому питанию. В школы города поставляется 

пастерилизованное молоко жирностью 3,2% известного местного 

производителя СПК «Окинский». Молоко расфасовано в полипаки, что 

обеспечивает безопасность и сохранность продукта. 

14 января. На «Саянскхимпласте» выпущена пятимиллионная тонна 

каустика. Чтобы достичь такого объёма производства потребовались чуть 

более сорока лет с момента пуска производства в ноябре 1979 года.  

Первый миллион тонн каустика был получен через 11 лет после пуска. 

Ещё через 11 лет был получен второй миллион. Затем темпы прироста 

заметно ускорились. Например, от  выпуска 4-миллионной до выпуска 5-

миллионной тонны  каустика отделяет всего пять с половиной лет. 

16 января. Мэр города О.Боровский подтвердил ранее сделанное 

заявление: на территории муниципалитета появится памятник В.И.Ленину. И 

уже определена точка установки монумента: будет обустроен сквер в районе 

СТЭП. Памятник готовится, его автор – известный в Приангарье скульптор 

Иван Зуев.   

17 января. Группа депутатов саянской Думы создали интернет-

сообщество для связи с жителями города, своими избирателями. Один из 

основателей сообщества – депутат Николай Беляевский. 

Главная цель проекта – повышение сознательности горожан, 

вовлечение их в общественную жизнь, формирование независимого мнения 



по разным проблемам. Кроме Беляевского, в инициативную группу вошли 

депутаты Георгий Максимов, Александр Лупанов, Роман Кононенко, Сергей 

Сазонов. Через мессенджер депутаты информируют горожан о работе Думы, 

о часах приёма, ведут сбор наказов, предложений, жалоб, отвечают на 

вопросы избирателей. 

21 января. В администрации Саянска состоялась встреча мэра города 

О.В.Боровского и руководителя проектной группы золоторудной компании 

«Павлик» (Москва – Магадан) Павла Олеговича Кащеева.  

В планах компании – строительство завода по производству гипохлорита 

кальция. Сейчас идёт подбор площадки. Предполагаемый объём инвестиций 

в создание производства – 2,5 миллиарда рублей. Планируется создать 150 

новых рабочих мест. Под строительство завода требуется участок площадью 

6-7 гектар. На заводе будут производить свой хлор и каустик – для 

собственных нужд. Рассол для будущего производства планируется брать на 

«Саянскхимпласте». О.В.Боровский показал представителю золоторудной 

компании земельные участки в районе бывшей базы стройиндустрии. 

21 января. В Центре народного творчества состоялось собрание граждан 

по одобрению перечня мероприятий «Народных инициатив» - партийного 

проекта «Единой России» - для реализации в 2020 году. На собрании 

присутствовало 136 человек. 

В текущем году на реализацию «Народных инициатив» в Саянске будет 

потрачено 12 миллионов 94 тысячи 300 рублей, в том числе 10 миллионов 

763 тысячи 900 рублей - средства областного бюджета. 

В основной перечень вошло 20 инициатив, из которых 13 – касаются 

сферы образования (детские сады и школы). В дополнительном перечне – 4 

инициативы: приобретение детских и спортивных игровых площадок, 

воркаута. Все присутствующие на собрании проголосовали за предложенный 

перечень мероприятий, состоящий из основного и дополнительного. 

23 января. В администрации города состоялось расширенное заседание 

рабочей группы по подготовке к празднованию 75 - летия Победы в Великой 

Отечественной войне и 50 - летия города Саянска.  

25 января. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

состоялась презентация поэтического сборника «Не властен над любовью 

разум» зиминской поэтессы, медицинского работника, руководителя 

литературного объединения «Свиток» Натальи Якимовой. Наталья Сергеевна 

впервые представила своё творчество саянской публике. 

27 января. День памяти снятия блокады Ленинграда. В этот день 

саянское отделение партии «Единая Россия» организовало встречу с одной 



из жительниц блокадного Ленинграда – Зинаидой Егоровной Знаменской. 

Поздравить ветерана пришли депутат городской Думы К.Г. Осипова, главный 

специалист социальной защиты населения администрации Г. Н. Алексеева, 

молодогвардейцы, волонтёры школы №3. 

27 января. В учебных классах нового здания Детской школы искусств 

начались занятия. Директор – Н.Ю. Гузенко. 

  

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

28 января. В гостях у юных воспитанников ДШИ побывал мэр 

О.Боровский. В экскурсии по учебным кабинетам его сопровождали 

заместитель мэра М.Ф. Данилова, заместитель начальника управления 

культуры И.М. Корелина, директор ДШИ Н.Ю.Гузенко. 

 
 



26-29 января. Заместитель мэра Саянска по социальным вопросам А.В. 

Ермаков и начальник управления культуры С.Ж. Каплина, а также делегация 

Саянской епархии под руководством епископа Алексия, приняли участие в 

XXVIII Международных Рождественских чтениях «Великая Победа: наследие 

и наследники».  

29 января. На 70-м году ушла из жизни Перова Тамара Дмитриевна, 

дочь Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Перова – участника 

Великой Отечественной войны. Проживал в городе Зима, затем в городе 

Саянск.  

30 января. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

состоялся литературный поединок, в котором сошлись два поэта – зиминец 

Владимир Фадеев и саянец Игорь Аброскин. Мероприятие прошло в рамках 

празднования 15-летнего юбилея литературного объединения «Среда». 

Дуэль проходила в семь раундов и оценивались по двум критериям – 

качество текста и мастерство исполнения. Встреча закончилась творческой 

«ничьей». 

 
31 января. В музее истории города состоялось награждение 

победителей открытого межмуниципального конкурса-ярмарки «Саянская 

варежка» (открытие прошло 23 декабря 2019 года). Мастерицы из Саянска, 

Тулуна, Куйтуна и Куйтунского, Зиминского Заларинского районов – всего 210 

человек – прислали на конкурс 261 пару варежек, в том числе 17 пар варежек 

с символикой Саянска. 



Уже второй год на базе музея истории Саянска проходит открытая 

межмуниципальная выставка-ярмарка под названием «Саянская варежка». 

Раньше такая выставка проводилась в картинной галерее, работники музея 

решили восстановить эту традицию.   

 

 


