
Декабрь. 

30 ноября-1 декабря. В Московской школе управления «Сколково» состоялся 

съезд мэров моногородов Российской Федерации. В нём приняли участие 247 из 319 

мэров и губернаторы из 52 субъектов страны.  

Делегацию Иркутской области возглавил губернатор С.Г.Левченко. Из восьми 

мэров моногородов Приангарья в работе съезда приняли участие семь, в том числе 

мэр Саянска О.В.Боровский. На съезде обсуждали итоги реализации приоритетной 

программы «Комплексное развитие моногородов» в 2017 году, а также проекты на 

2018-2019 годы. 

Заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной 

программы «Комплексное развитие моногородов» И.В.Макеева отметила, что до 

конца 2017 года ещё 23 моногорода, в том числе и Саянск, должны получить статус 

территории опережающего социально-экономического развития. Их заявки 

представит на подпись Председателю Правительства РФ Д.Медведеву лично 

И.Шувалов, первый заместитель Председателя Правительства, куратор программы 

«Комплексное развитие моногородов». 

1 декабря. Опубликовано распоряжение губернатора Иркутской области «Об 

итогах оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов за 2016 год». Бюджетные ассигнования 

в качестве поощрения выделены за показатели, характеризующие комплексное 

социально-экономическое развитие: по первой группе – городу Саянску, по второй 

группе – городу Зиме, по третьей группе – Заларинскому району, по четвёртой группе 

– городу Свирску. Каждый муниципалитет-победитель получит по 750 тысяч рублей. 

В Саянске премия будет потрачена на компьютеры для финуправления, 

архитектуры и КУМИ. 

4 декабря. В Саянске открылась лаборатория ЮНИЛАБ. Лаборатория будет 

делать практически любые анализы, от самых простых до самых сложных, как 

взрослым, так и детям. Большинство исследований ЮНИЛАБ выполняются в Иркутске, 

в собственной лаборатории на самом современном оборудовании. 

4 декабря. Состоялся аукцион по определению подрядчика на строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса в Саянске. Победителем стала ремонтно-

строительная компания ООО «НовоСтрой», предложившая понижение 

первоначальной цены на 12,17%. Таким образом сумма контракта на строительство 

ФОКа составила чуть более 55 миллионов рублей. 

5 декабря. В Саянске прошла отчётно-выборная конференция местного 

отделения партии «Единая Россия». Исполняющая обязанности секретаря 

О.В.Безродных отчиталась о работе политсовета. 



На учёте в саянском местном отделении партии состоит 3040 членов партии. За 

год из числа сторонников в члены партии приняты 15 человек. В электронной базе 

сторонников партии местного отделения зарегистрировано 388 человек. 

По итогам тайного голосования секретарём саянского местного отделения партии 

«Единая Россия» избран Александр Владимирович Ермаков, заместитель мэра по 

социальным вопросам. 

5-7 декабря. Областным Домом народного творчества при поддержке 

министерства культуры и архивов Приангарья в Иркутске проведена творческая 

конференция «Инновации в традиции».  

На одной из главных площадок секции «Экспозиция творчества» в рамках 

творческой лаборатории для культурно-досуговых учреждений были подведены итоги 

областных заочных конкурсов: «Прорыв года 2017» - конкурса проектов в сфере 

культуры и конкурса на лучшее мероприятие, посвящённое 80-летию Иркутской 

области «Во славу Сибири». 

В числе победителей проектов «Прорыв года-2017» был назван проект 

«Фестиваль творчества «Саянская матрёшка» (автор Л.В.Майорова, директор ДК 

«Юность»).  

Победителем конкурса на лучшее мероприятие, посвящённое 80-летию 

Иркутской области «Во славу Сибири» в числе других стал фестиваль «Его величество 

Хлеб», проведённый специалистами ДК «Юность».  

Дворец культуры награждён знаком общественного поощрения «80 лет 

Иркутской области». 

7 декабря. В Саянске стартовала акция «Подари ель городу». Её организаторами 

стали активисты из некоммерческого партнёрства «Саянцы.ру». Они предлагают 

жителям посеять семена голубой ели, вырастить собственное дерево и подарить его 

городу. Семена голубой ели директор НП «Саянцы.ру» А.А.Кузнецова привезла из 

Зеленогорска Красноярского края. Идейный вдохновитель акции Виталий Чипиль 

проводит инструктаж, выдаёт всё необходимое для посадки: семена, грунт, 

специальные стаканчики. Участники акции после посадки забирают их домой до 

весны. А весной ростки ели будут высажены на территории бывшего «Зеленхоза», 

рядом с центром помощи животным. Добровольцы организации планируют 

ухаживать за ними самостоятельно. Каждая будущая ель будет именной – по фамилии 

человека, который её посадил. 

Желающих принять участие в акции «Подари ель городу» приглашают в офис 

«Саянцев.ру» каждое воскресенье. 

7 декабря. В ДК «Юность» мэр города О.Боровский провёл встречу со 

старшеклассниками саянских школ. Разговор шёл о будущем Саянска. 

8 декабря. На пленуме областного совета ветеранов были подведены итоги 

работы ветеранских организаций на местах по патриотическому воспитанию 



молодёжи. В конкурсе «Растим патриотов России», посвящённом 80-летию 

образования Иркутской области, саянский городской совет ветеранов – в числе 

победителей. Председатель совета ветеранов Т.М.Огнева. 

8 декабря. В областном центре прошла церемония награждения победителей 

конкурса «Молодёжь Иркутской области в лицах». Конкурс проводился по 29 

номинациям, в нём участвовали молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. На конкурс 

поступило 238 заявок из 28 муниципалитетов. Победителями признаны 100 человек. 

Саянские школьники стали победителями: в номинации «Достижения в сфере 

общественной деятельности» - Иван Губин, Даниил Кустов, Яна Лунева; в номинации 

«Профессиональные достижения в сфере культуры» - Олеся Кутько, Дарья Якушенко; в 

номинации «Достижения в сфере физкультуры и спорта» (школьный спорт) – 

Александр Курьянович; в номинации «Учащийся года» - Дарья Автушко, Ольга 

Федяева. Победителям вручены дипломы и памятные подарки. 

8 декабря. В детско-юношескую спортшколу Саянска поступил новый автобус на 

18 мест, оснащённый всеми необходимыми техническими средствами. Автомобиль 

приобретён на средства местного бюджета. 

9 декабря. В ДК «Юность» состоялся юбилейный концерт городского народного 

хора ветеранов «Надежда». Хор был создан в 1987 году по инициативе заместителя 

председателя городского совета ветеранов Виктора Тимофеевича Кузнецова. 

Руководителем хора на протяжении девяти лет был Игорь Григорьевич Кривошеин. На 

последующие два года ему на смену пришёл Юрий Викторович Коник. С 1988 года 

руководит творческим коллективом Пётр Васильевич Константинов, хормейстер 

Надежда Николаевна Никитушкина.  

Состав коллектива – самый многочисленный из числа вокальных и хоровых 

коллективов города. Средний возраст участников – 70 лет. Он славен своими 

традициями. В репертуаре хора более 150 песен различной тематики. 

С юбилейной датой хор ветеранов поздравил мэр города О.В.Боровский.  

11 декабря. В ДК «Юность» состоялась торжественная церемония награждения 

лауреатов городского конкурса «Учитель года-2017». В финал вышли пять человек: 

Денис Белокопытов (школа №5), Оксана Мосиенко (школа №4), Дмитрий Проничев 

(школа №7), Мария Степанюк (гимназия) и Андрей Телегин (школа №5). Дипломы 

лауреатов и денежные сертификаты в размере 15 тысяч рублей получили все 

финалисты.  

Абсолютным победителем конкурса «Учитель года-2017» и обладателем 

сертификата на 400 тысяч рублей назван Андрей Владимирович Телегин, учитель 

английского языка школы №5. 

Лауреаты конкурса огласили свой совместный проект создания молодёжного 

бизнес-центра профессионального развития «Успех». Цель проекта – создание 

условий для формирования осознанного выбора школьниками профессии. По словам 



мэра О.В.Боровского, для молодёжного центра в дальнейшем, после строительства 

Детской школы искусств будут выделены помещения в освободившихся зданиях ДМШ 

и ДХШ. 

 

 
 

12 декабря. В ДК «Юность» состоялась очередная – третья за две недели -  

встреча мэра О.В.Боровского с городской общественностью. На первых двух мэр 

обсуждал вопросы жизнедеятельности Саянска со старшими по домам, со 

старшеклассниками школ города. 

14 декабря. В ДХШ открылась первая персональная выставка О.А.Анчутиной 

«Вдохновение». Ольга Алексеевна посвятила выставку своему 50-летнему юбилею и 

30-летию творческой деятельности. 

15 декабря. В ДК «Юность» состоялся конкурс молодых специалистов. Нынче 

конкурс обрёл новый формат – игра КВН. В конкурсе приняли участие семь команд: 

«Операция Химпласт» (АО «Саянскхимпласт»), «Новогодние гвозди» (ООО «Саянский 

бройлер»), «Ново-Зиминские бродяги» (Ново-Зиминская ТЭЦ), «Крестоносцы» 

(городская больница), «Тоже люди» (сборная учреждений образования), «Спортивные 

люди» (сборная учреждений спорта) и «Оливье» (сборная учреждений культуры). 

Третье место заняла команда «Оливье», на втором месте – «Операция химпласт». 

Победителем конкурса молодых специалистов в очередной раз стали педагоги – 

команда «Тоже люди». Мэр города О.В.Боровский вручил команде-победителю 

сертификат на 100 тысяч рублей. За второе и третье места соответственно на 50 и 30 

тысяч рублей. 



Остальные команды получили дипломы участников и сертификаты на пять тысяч 

рублей. Средства выделены из благотворительного фонда местного сообщества. 

17 декабря. В иркутском музыкальном театре им. Загурского состоялась 

торжественная церемония вручения дипломов победителей V Областного 

творческого конкурса среди Детских музыкальных школ «Музыку дарим людям». 

Организатор проекта Благотворительный Фонд им. Ю.Тена. 

Саянская Детская музыкальная школа заняла III место и получила в подарок две 

скрипки BRAHNER. Директор Ю.Мурашов. 

22 декабря. В Саянске состоялось торжественное открытие Снежного городка. 

Самым ярким мероприятием стал театрализованный конкурс-шествие «В ёлочном 

царстве, в снежном государстве». Девятнадцать команд, представляющих 

предприятия, организации и семьи, прошли хороводом вокруг ёлки. 

На оформление Снежного городка были направлены основные силы и средства. 

Строительство ледяных фигур вела команда мастеров под руководством Ивана Зуева 

из посёлка Тельма Усольского района. На изготовление ушло 100 кубометров чистого 

и прозрачного льда, специально привезённого из Тельмы. Доставку осуществляли 

работники МУП «СТЭП» и МУП «Водоканал-Сервис». Фигуры вырезаны из монолитных 

кусков льда. Изготовлено 13 ледовых скульптур. Это ёлочки, входная группа, Дед 

Мороз и Снегурочка, игровой лабиринт, горка-башня, детская горка, символы года 

уходящего и наступающего, фигуры для фотозоны. Все фигуры со светодиодной 

подсветкой. Строящаяся резиденция Деда Мороза украшена тематическими 

баннерами. 

22 декабря. В ДК «Юность» состоялся дебют нового творческого коллектива -  

инструментального ансамбля «ТАЕЖНЫЙ КВАРТАЛ». Организовали его участники 

ассоциации молодых специалистов учреждений культуры (АМСК). В составе 

коллектива – Дмитрий Терешин (клавишные), Георгий Терещенко (бас гитара), 

Любовь Полетаева (скрипка), Дина Томилина (аккордеон), Виктор Полетаев 

(ударные).  

Выступление коллектива оставило очень приятное впечатление у слушателей, 

которые пожелали коллективу творческих успехов. 

Первая репетиция инструментального ансамбля состоялась шестого сентября 

2017 года. 

22- 23 декабря. В Москве проходил XVII съезд партии «Единая Россия». В его 

работе участвовали двадцать делегатов от Иркутской области, в том числе и Сергей 

Сазонов, член политсовета Саянского местного отделения партии «Единая Россия». 

28 декабря. В новом трёхэтажном доме №23 микрорайона Мирный состоялось 

торжественное вручение ключей и документов на квартиры гражданам из категории 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Ключи от однокомнатных 

квартир получили 43 жителя Саянска, состоящие в списке нуждающихся в жилье. 



Остальные квартиры (в доме их 74) будут распределены между очередниками из 

близлежащих населённых пунктов.  

В каждой квартире установлены счётчики горячей и холодной воды, а также 

приточный клапан. Он избавит помещение от духоты. Горячее водоснабжение в доме 

выполнено впервые в городе по новой схеме: холодная вода греется в 

теплообменниках. Первый дом по этой схеме опробован в Зиме. 

Дом возведён строителями ЗАО «Восток-Центр» (генеральный директор 

А.П.Сигал) по государственной программе предоставления жилья детям-сиротам за 

полгода.  

 
 

Декабрь. По данным саянской метеорологической службы за декабрь в городе 

выпали рекордные 71,8 миллиметров осадков, а высота снежного покрова достигла 

62 сантиметров. Такого снега Саянск за всю свою историю ещё не видел. 

Для сравнения, количество осадков в декабре 2014 года – 34,3 мм, в декабре 

2015 года – 18 мм, в декабре 2016 года – 9,9 мм. 

 

 



 

 



 

 



 
 


