
Декабрь 

26 ноября-1 декабря. В Иркутске состоялся XVI Международный 

фестиваль «Джаз на Байкале». Всего на суд экспертов было заявлено 110 

конкурсных номеров.  

В номинации «Джазовый вокал-соло» в средней группе победила Анна 

Туголукова, обучающаяся саянской ДШИ. В номинации «Вокальный 

ансамбль» среди детей лучшим стал образцовый  вокальный ансамбль 

«Экспромт» (руководитель Н.П.Воробьёва). 

1 декабря. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Детской школы искусств Любовь Анатольевна Полетаева назначена 

директором образовательного учреждения сферы культуры. 

1 декабря. На перекрёстке улиц Советской и Школьной (около Детской 

школы искусств) введён в эксплуатацию светофорный комплекс – уже пятый 

в Саянске. 

1 декабря. В Саянске после модернизации состоялось открытие 

Центральной детской библиотеки в статусе модельной.  Символическую 

красную ленточку разрезали мэр города Олег Боровский, координатор 

Регионального проектного офиса, заведующая научно-методическим отделом 

областной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского Наталья 

Савинская и директор Централизованной библиотечной системы Саянска 

Кира Осипова. 

 
В Детской модельной библиотеке оборудованы многофункциональные 

зоны, в том числе читальные залы «Книжная карусель» и «КлАссная 



компания». Также появилась творческая мастерская «ДеТвоРА», где будут 

проводить мастер-классы и спектакли кукольного театра. Для малышей 

оборудована игровая зона «Лукоморье» с интерактивной песочницей, 

фотозоной, электронным аудиогидом. В зоне «Интеллектус» дети смогут 

попробовать себя в профессиях журналиста, оператора, монтажёра. В зоне 

«Точка роста» будут проводить культурно-массовые мероприятия. А в залах 

«Читаймер» и «PROСаянск» станут работать с периодическими и 

краеведческими изданиями. 

 
2 декабря. Согласно Постановлению правительства Иркутской области  

в Приангарье увеличилась родительская плата за присмотр и уход за детьми в 

детских садах. В документе определено повышение оплаты для каждой 

территории. Таким образом, плата за детский сад в Саянске составит 121,65 

рублей в день или 2503,96 рублей в месяц за ребёнка до трёх лет и 128,82 

рублей в день или 2651,55 рублей в месяц – от трёх до восьми лет. До 

настоящего времени для всех дошкольников была единая сумма – 119,10 

рублей. 

Последнее повышение родительской платы было в декабре 2019 года. 

6 декабря. В Саянске открылся первый в городе хостел. Открыла его 

иркутская компания ООО «Домстрой» (директор Татьяна Белова). Основным 

видом деятельности этой компании является «деятельность по 

предоставлению мест для краткосрочного проживания».  



 
Хостел расположен в доме № 7 микрорайона Солнечного. Дизайн-

проект его разработала  московская компания.  Хостел небольшой, в нём три 

номера по восемь мест каждый. Директор Марина Добежина.  

1-8 декабря. В Снежном городке Саянска бригада скульпторов из 

Байкальска (руководитель Андрей Пылюх) возвела комплекс из ледяных 

фигур. В этом году на создание ледовой сказки было затрачено около 130 

кубов прозрачного льда. Ледяные блоки доставили из озера вблизи села 

Мордино.  

 



10 декабря. В Иркутске состоялась торжественная церемония 

награждения за лучшие достижения в сфере физической культуры и спорта в 

2021 году. В числе лучших спортсменов по адаптивным видам спорта стал 

бронзовый призёр по лёгкой атлетике Паралимпийских игр (спорт слепых) 

Роман Тарасов, тренер саянской спортивной школы. 

11 декабря. В Иркутске прошла церемония награждения лучших 

футбольных команд и тренеров «Хрустальный мяч-2021», организованная 

федерацией футбола Иркутской области. 

Лучшим детским футбольным центром признан саянский футбольный 

клуб «Скиф-Юниор». Клуб организован в Саянске в 2019 году. Более 

пятидесяти ребят от четырёх до восьми лет занимаются футболом под 

руководством тренеров Максима Димши и Вадима Константинова. 

Основными целями деятельности футбольного клуба «Скиф-Юниор» 

являются увеличение массовости и популяризация футбола в Саянске. 

17 декабря. В ДК «Юность» состоялся новогодний концерт «Включить 

зажигание» рок-группы «Парадизель».  

 
В составе группы четыре человека: руководитель, вокалист, Валерий 

Васильев – ритм-гитара, вокалист Алексей Балдаков – бас-гитара, Дмитрий 

Дроздов – ударные, Денис Сутурин – соло-гитара. 

19 декабря. Во всех фирмах такси проезд по Саянску подорожал на 

десять рублей (с 90 до 100 рублей). Тариф не повышался четыре года. 

Причины подорожания – рост цен на бензин, запчасти. 



23 декабря. На заседании городской Думы утверждён бюджет 2021 года 

с учётом последних корректировок. Объём доходов – 2 292 601 тысяча 

рублей, расходов – 2 306 120 тысяч рублей. 

Сразу в двух чтениях был принят проект бюджета на 2022 год. 

Относительно оценки исполнения бюджета за 2021 год, планируются доходы 

в объёме 1 505 023 тысячи рублей, расходы – 1 534 594 тысячи рублей. 

Принятый бюджет в течение года будет неоднократно корректироваться. 

Депутаты Думы внесли изменения в стратегию социально-

экономического развития города на 2017-2030 годы. Они связаны с 

корректировкой муниципальных программ, сроков реализации 

инвестиционных проектов и объёмов финансирования. Принятая депутатами 

стратегия дополнена новым направлением – жилищным строительством и 

несколькими новыми проектами. 

Это строительство гостиницы с кафе и автостоянкой ООО «Сова», 

строительство завода по производству силикатного кирпича ООО 

«Саянскгазобетон» и открытие медицинского центра ООО «Здоровье +». 

Пересмотрены объёмы финансирования и включены новые проекты в 

социальной сфере. По направлению развития культуры – это строительство 

Центра культуры и современного искусства, а также проект развития 

деятельности модельных муниципальных библиотек. В направлении 

развития физкультуры и спорта и молодёжной политики стратегия 

дополнилась строительством корта с искусственным льдом и реконструкцией 

городского стадиона.  

24 декабря. В зале заседаний городской администрации подведены 

итоги финала конкурса молодых специалистов «Продвижение» (он состоялся 

19 декабря). В этом году он прошёл в формате защиты проектов.  

Всего в конкурсе было представлено двадцать проектов. Лучшими были 

признаны пять общественно-значимых проектов. Из них дипломами I 

степени отмечены: проект спортивной школы «Детская баскетбольная 

школа» (автор Мария Гладких). Проект команда АО «Саянскхимпласт» 

«Квесты как инструмент развития молодёжных сообществ» (автор Георгий 

Максимов). Проект детской модельной библиотеки «Кенгуру: ресурсная 

комната» (автор Анна Курмилевич). 

Дипломом II степени поощрили молодых специалистов ДК «Юность» за 

проект «Школа ди-джеев и мс» (автор Светлана и Юрий Копысовы). 

Дипломом III степени отмечен проект Центральной городской 

библиотеки «Возможности реализации творческого потенциала студентов» 

(автор Ирина Шакирова). 



27 декабря. Подведены итоги осеннего «Зелёного рейтинга» Иркутской 

области, который формируется в рамках эко-марафона «Переработка: «Сдай 

макулатуру – спаси дерево». 

Саянск в рейтинге занял верхнюю строчку, обогнав постоянных лидеров 

из Усть-Илимского района и города Усть-Илимска. 

В осенней акции приняли активное участие дошкольные учреждения, 

школы, администрация города, управление образования, городская 

библиотека и Саянское теплоэнергетическое предприятие. Общими 

усилиями было собрано 9 800 килограммов бумаги. Как победитель, Саянск 

получит денежное вознаграждение, на которое возможно приобрести 

телескоп – давнюю мечту многих юных горожан. Координатор акции в 

Саянске – главный специалист по вопросам охраны окружающей среды 

администрации города Татьяна Калашникова. 

28 декабря. В торжественной обстановке в зале заседаний 

администрации Саянска мэр города О.Боровский вручил педагогам ключи от 

квартир. Специалистам предоставили восемь квартир по трём адресам: 

Центральный, 1, Юбилейный, 3 и Юбилейный, 23. 

 


