
Декабрь. 

1 декабря. В ДК «Юность» состоялся II открытый региональный 

фестиваль творчества «Саянская матрёшка-2018». Автор проекта 

Л.В.Майорова, директор ДК «Юность». 

Фестиваль открылся выставкой-конкурсом декоративно-прикладного 

творчества «Все матрёшки хороши». Свои работы представили 156 

участников в возрасте от 7 до 92 лет.  

В рамках фестиваля состоялась конкурсная программа песенного и 

танцевального творчества «Матрёшкино гуляние». В ней приняли участие 

исполнители народных песен и танцев из двенадцати территорий 

Приангарья. После их выступления на сцену вышли участники конкурса 

«Матрёшкины наряды» (этот конкурс новый, появился только в этом году). 

Более двадцати сказок, рассказов, стихов взрослые и дети прислали на 

литературный конкурс «Матрёшкины истории». 

Завершился фестиваль награждением победителей и призёров в 

многочисленных конкурсах и номинациях. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

3 декабря. В ДК «Юность» прошла праздничная программа, 

посвящённая Дню инвалидов и 30-летию саянской городской организации 

«Всероссийское общество инвалидов». Председатель Н.А.Холоденко. 



В подарок от городской администрации общество получило ремонт 

помещения, сертификаты на новую мебель и мультимедийное 

оборудование. Кроме того, летом следующего года мэр О.В.Боровский 

пообещал организовать для активистов организации путешествие по 

Байкалу. 

2-5 декабря. В Москве проходил международный форум «Доброволец 

России-2018» - итоговое мероприятие Года волонтёра. Впервые форум 

проводился в международном статусе. В нём приняли участие более 15 

тысяч добровольцев, представителей 120 стран из них более 500 ребят до 18 

лет.  

Иркутская область делегировала на форум восемь ребят, в их числе 

была и Полина Кудерова, активистка волонтёрского отряда «Экос» саянской 

школы №5 (руководитель Е.В.Иванова). 

6 декабря. На ежегодном Пленуме областного совета ветеранов были 

подведены итоги деятельности ветеранских организаций области за текущий 

год. Победителем в областном конкурсе «Растим патриотов России», 

посвящённом 100-летию ВЛКСМ, стал саянский городской совет ветеранов. 

Председатель совета Т.М.Огнева. 

5 декабря. В Саянске состоялась встреча мэра города О.Боровского с 

представителями ЗАО «ТЕХНО ИНВЕСТ АЛЬЯНС» (Москва), делегацию 

которого возглавил генеральный директор А.Кознов.  

Компания «ТЕХНО ИНВЕСТ АЛЬЯНС» занята реализацией проекта по 

сооружению горно-металлургического комбината (ГМК) на базе 

Зашихинского редкометалльного месторождения в Нижнеудинском районе. 

В составе ГМК предполагается строительство горно-обогатительного 

комбината (ГОК) и химико-металлургического завода (ХМЗ). ГОК будет 

возводиться непосредственно в районе месторождения, а для строительства 

ХМЗ компания рассматривает ряд территорий Иркутской области, в число 

которых вошёл Саянск. 

Гости ознакомились с площадкой для потенциального строительства 

нового производства в районе базы Стройиндустрии. Одним из условий 

сотрудничества и строительства завода О.Боровский обозначил проведение 

экологической экспертизы. 

Строительство ХМЗ и ввод его в эксплуатацию планируется ввести в 

несколько этапов. Первый – строительство первой очереди ХМЗ по выпуску 

редкометалльной продукции (оксиды ниобия и тантала) на привозном 

сырье. Ввод в эксплуатацию – 4-й квартал 2020 года. Второй этап – 



расширение ХМЗ. Переработка колумбитового концентрата Зашихинского 

месторождения в товарную продукцию – чистые и высокочистые оксиды 

ниобия и тантала. Ввод в эксплуатацию – 4-й квартал 2023 года. Третий и 

четвёртый этапы предусматривают дальнейшее расширение ХМЗ. 

В соответствии с текущей финансовой моделью первых двух этапов 

проекта объём инвестиций в их реализацию составит порядка 3,16 

миллиарда рублей. При достижении проектных показателей на ХМЗ будут 

работать 357 человек. 

8 декабря. В Иркутске Федерация футбола области провела 

торжественную церемонию вручения призов лауреатам главного итогового 

мероприятия 2018 года – «Хрустальный мяч». Награждение проводилось в 

десяти номинациях. Всем лауреатам достались красивые призы, 

стилизованные под футбольный мяч, на котором выгравировано 

поздравление победителю.  

Среди номинантов были и саянцы. Главный приз «Хрустальный мяч» 

был присуждён мэру Саянска О.В.Боровскому за большой вклад в развитие 

футбола в Иркутской области. Приз был вручен полномочному 

представителю мэра на торжестве – директору «Мегаполис-спорта» 

М.А.Димше. 

Награда «Восходящая звезда» присуждена воспитаннику саянского 

детского футбола Владиславу Луташеву. Её вручили тренеру Геннадию 

Григорьеву, так как сам Владислав не смог присутствовать в зале. В 

настоящее время он играет за дублирующий состав профессионального 

клуба «Енисей» (г.Красноярск) в премьер-лиги российского чемпионата. 

Геннадию Иннокентьевичу Григорьеву вручили Благодарственное письмо 

министра спорта Иркутской области за большой вклад в развитие 

Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». 

12 декабря. В Торговопромышленной палате Российской Федерации в 

Москве прошла презентация экономического и инвестиционного потенциала 

Иркутской области. 

Саянск представил сразу два проекта. Это проект тепличного комбината 

«Саянский», который станет крупнейшим аграрным предприятием и проект 

«Саянскхимпласта» - завода по производству этилена. 

13 декабря. В Иркутске состоялась торжественная церемония 

награждения победителей ежегодного конкурса «Молодёжь Иркутской 

области в лицах». 



По итогам работы экспертного жюри определены 100 победителей 

конкурса, в число которых вошли и саянцы. В номинации «Достижения в 

сфере общественной деятельности» победу одержала десятиклассница 

школы №4 Юлия Чуняева. Юля увлекается фотографией, снимает все 

мероприятия, проходящие в ДК «Юность». В Российском движении 

школьников является лидером медиа направления.  

В номинации «Профессиональные достижения в сфере культуры» в 

лидерах Александра Бирюкова. Саша учится в Детской художественной 

школе. Её работы – победители всероссийских и международных конкурсов. 

В номинации «Лучшая молодая семья» победила семья Купреевых – 

Дмитрий, Ирина и сын Сергей. Супруги с активной жизненной позицией, 

трудятся в ООО «Саянский бройлер», оба являются членами городского 

молодёжного парламента. Дмитрий возглавляет совет молодых 

специалистов своего предприятия. 

По итогам конкурса планируется выпуск сборника «Молодёжь 

Иркутской области в лицах». 

13 декабря. В ДК «Юность» прошёл традиционный городской конкурс 

молодых специалистов в формате КВН. В нём приняли участие шесть команд: 

«Улётные педагоги» (Управление образования), «Ново-Зиминские бродяги» 

(Ново-Зиминская ТЭЦ), «Спортивные люди» (команда спортучреждений), «И 

смех, и грех» (Управление культуры), «Операция «Химпласт» (АО 

«Саянскхимпласт») и «Крестоносцы» (городская больница). 

По итогам конкурса команда Ново-Зиминской ТЭЦ заняла III место 

(награждена дипломом и денежным призом в сумме 20 тысяч рублей), 

вторыми стали спортсмены (диплом и денежный приз в сумме 30 тысяч 

рублей). Победителями признана команда АО «Саянскхимпласт» (диплом и 

денежный приз в сумме 55 тысяч рублей). По 5 тысяч рублей получили 

участники, не вошедшие в тройку лидеров. Мэр города О.Боровский добавил 

команде-победителю к имеющейся сумме ещё 100 тысяч рублей от 

саянского благотворительного фонда местного сообщества. 

 



 
 

 
14 декабря. Постановлением администрации Саянска утверждён новый 

состав Общественного совета города. В него вошли: 

1. Пятибратов Вячеслав Геннадьевич – ведущий инженер ПТО филиала 

«Саянские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго»; 



2. Попова Любовь Евгеньевна – заместитель председателя НОО 

«Ассоциация собственников жилья многоквартирных домов «Наш 

город»; 

3. Дружинина Ирина Михайловна – председатель Общества инвалидов-

колясочников «Шанс»; 

4. Чипиль Виталий Сергеевич – оператор ООО «Пресс-Сервис»; 

5. Сутырин Олег Сергеевич – заведующий психиатрическим отделением 

ОГБУЗ «Саянская городская больница»; 

6. Ахмедзянова Марина Юрьевна – судья в отставке; 

7. Глебенков Михаил Михайлович – слесарь по КИПиА службы 

технического обслуживания и ремонта КИПиА АО «Саянскхимпласт»; 

8. Григорьев Антон Валерьевич – режиссёр массовых представлений 

МБУК «ДК «Юность»; 

9. Кичева Елена Андреевна – старший инструктор-методист ЦФП 

«Мегаполис-спорт»; 

10.  Кузнецова Валентина Фёдоровна – воспитатель Д/У №35 «Радуга»; 

11.  Купреев Дмитрий Александрович – специалист по мониторингу 

Службы главного инженера ООО «Саянский бройлер»; 

12.  Морозенко Анастасия Владимировна – воспитатель Д/У №21 

«Брусничка»; 

13.  Подорванова Маргарита Александровна – секретарь-референт ЗАО 

«Восток-Центр»; 

14.  Ерёменко Сергей Константинович – директор МУП «Водоканал-

Сервис». 

14 декабря. В правительстве Иркутской области состоялась 

торжественная церемония награждения за лучшие достижения в сфере 

физической культуры и спорта в Приангарье в 2018 году.  

Лучшими тренерами Иркутской области 2018 года по адаптивным видам 

спорта признаны саянцы Д.В.Щербак (ЦФП «Мегаполис-спорт») и А.В.Юшина 

(ДЮСШ).  

Их воспитанники Дарья Иванова, победитель и призёр чемпионата 

России по лёгкой атлетике, и Егор Митюков, победитель Всероссийской 

спартакиады Специальной Олимпиады по пауэрлифтингу, стали лучшими 

спортсменами в номинации «Сильные духом». 

За работу в сфере физической культуры и спорта в 2018 году среди 

муниципальных образований были отмечены города Саянск, Ангарск, 

Иркутск, Черемхово, Свирск. 



14 декабря. В актовом зале школы №3 состоялось публичное 

обсуждение о том, какие изменения горожане хотели бы видеть в парке 

«Микки». В обсуждении приняли участие представители городской 

администрации, депутаты Думы, художники, общественники. Самой 

многочисленной группой стали школьники, которые приняли активное 

участие в подготовке предложений по наполнению будущего парка. 

 На обсуждение были приглашены представители «Сибирской 

лаборатории урбанистики» (г.Иркутск), эксперты и архитекторы которой 

имеют опыт проектирования и реализации таких проектов, как «130 

квартал», Иерусалимская лестница и ряд других проектов в Иркутске, 

проекты в Томске и Томской области. 

 

 
 



 
 

15 декабря. В Саянске состоялось рейтинговое голосование по выбору 

общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству 

в 2019-2022 годах в рамках программы формирования комфортной 

городской среды. 15 участков для голосования были открыты с восьми утра  

до шести вечера. 

В голосовании приняли участие 2368 человек. В лидеры вышли 

благоустройство сквера Первостроителей (964 голоса), Детского парка 

«Микки» (903 голоса), сквера «Комсомольский» по улице Перова (821 голос). 

На последних местах оказались благоустройство объектов спорта с 

комплексом спортивных площадок в микрорайоне Октябрьский в районе 

домов №№ 11, 14, 28 (школьный стадион) (160 голосов), благоустройство 

сквера Комсомольцев по улице Советской (112 голосов) и благоустройство 

территории от дома №11 до дома №14 в микрорайоне Октябрьский (96 

голосов). 

16 декабря. В ДК «Юность» прошёл фестиваль молодых семей. Заявить 

о себе, своих традициях, интересах, увлечениях решились пять семей. Мэр 

города О.В.Боровский, в приветствии к участникам сообщил, что все семьи, 

независимо от занятых мест, получат по 30 тысяч рублей из саянского 

благотворительного фонда местного сообщества. 



Победителем конкурса названа семья Полетаевых: Виктор Петрович, 

Любовь Анатольевна и их сын Егор. Все участники получили призы, а мэр 

О.В.Боровский в поздравительной речи отметил, что к 30 тысячам он 

добавляет каждой семье ещё по 20 тысяч рублей из фонда мэра «Забота».  

16 декабря. На корте детского спортивного клуба «Искра» стартовал 

зимний сезон игр в хоккей с мячом. Организатор – Центр физической 

подготовки «Мегаполис-спорт» (директор М.А.Димша). В соревнованиях 

приняли участие команды «Искра», «Непобедимый», «Саянский бройлер» и 

новая детская команда «Сибскана» (тренер А.И.Сюткин), созданная по 

инициативе мэра города О.В.Боровского.  

Первые игры нового зимнего сезона по хоккею с мячом завершились 

победой команды «Саянский бройлер». 

18 декабря. В Саянске состоялись публичные слушания по вопросу 

объединения города с Харайгунским муниципальным образованием. 

Слушания были назначены решением городской Думы, а инициатива 

объединения принадлежит мэру Саянска О.В.Боровскому. 

В публичных слушаниях приняли участие 56 человек. За объединение 

проголосовали 54 человека, против – 2 человека. 

20 декабря. На внеочередном заседании городской Думы депутаты 

приняли бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.  

Начальник управления по финансам и налогам администрации 

И.В.Бухарова информировала, что, с учётом дополнительно выделенных из 

регионального бюджета ассигнований, доходная часть бюджета Саянска в 

этом году достигает 1 миллиард 571,3 миллиона рублей. Это новый рекорд 

для бюджета Саянска. 

20 декабря. В методическом кабинете Центральной городской библиотеки 

состоялось открытие литературной экспозиции «Наследие Александра 

Кашицына». Эта развернутая выставка подвела итоги юбилейного года поэта, 

литератора, редактора, издателя -  Александра Александровича Кашицына, 

которому в этом году исполнилось бы 70 лет. Идея экспозиции — показать, 

каким Александр Кашицын был при жизни, рассказать о его произведениях, 

общественной позиции, семье, круге общения и богатой событиями 

биографии. Здесь собраны уникальные архивные материалы: полнотекстовые 

произведения, фотографии, рукописи, машинописи и другие документы. 

Большой интерес вызвали машинописные рукописи прозы, поэзии, 

публицистики, многочисленные рабочие тетради и письма. Воспоминаниями 

поделились А. А. Галыга, А. В.  Маркелов, С. В. Полесье, хорошо знавшие  

А.А.Кашицына. Вдова поэта Т. И. Калашникова выразила благодарность 



участникам встречи за память: молодежи за чтение стихов, а работникам 

библиотеки за работу с наследием. 

 

 

 



 

 

22 декабря. В Саянске открылся Снежный городок. Доброй традицией в 

день открытия стало карнавальное шествие. В этом году все участники 

нарядились в костюмы снеговиков. Даже мэр города вышел на сцену в 

образе снеговика. Лучшие команды были отмечены дипломами и 



подарками. Специальные призы получили семья Луниных – детский 

электромобиль, а семья Бутрик – электрический самовар. 

Ледяную сказку в Снежном городке создала команда мастеров под 

руководством Андрея Пылюха. Сам Андрей Евгеньевич из Байкальска. Его 

бригада готовила ледовый городок в Саянске и в 2015-м и в 2016-мгоду. 

Нынче в создании ледовых скульптур также принимал участие и саянский 

художник Николай Скареднев. Он вырезал фигуры Деда Мороза и 

Снегурочки. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

23 декабря. В сквере Ветеранов ранним утром обнаружено, что одна из 

голубых ёлочек вырублена. С помощью записи с камеры видеонаблюдения 

установлен человек, совершивший акт вандализма. Им оказался 28-летний 

местный житель, работающий вахтовым методом. Мужчина написал 

расписку мэру города, в которой обязуется лично высадить весной десять 

ёлочек. Свой поступок он объяснил просто: был пьяный и не помнит, зачем 

это сделал. По факту вандализма полицией возбуждено административное 

дело. 

23 декабря. В Саянской деревне состоялись общественные слушания по 

вопросу объединения города Саянска и Харайгунского муниципального 

образования. В нём приняли участие жители всех поселений, входящих в 

состав Харайгунского муниципального образования: Харайгуна, Мольты, 

Буринских дач, Саянской деревни. Для голосования зарегистрировались 144 

человека. 129 высказались против объединения с городом, 15 – хотели бы 

стать частью городского округа со статусом сельского населённого пункта.  

24 декабря. В городской администрации состоялась встреча мэра 

О.В.Боровского с тренерами и спортсменами, достигшими высоких 

результатов. Грамоты и памятные подарки получили лучшие спортсмены  

2018 года. Это Глеб Костин и Денис Абуздин (бокс), Дарья Осипова и 

Светлана Матвеенко (лыжные гонки), тяжёлоатлеты Виктор Рожков, Виктор 



Любимов, Анатолий Татаринов, Денис Кузьменко, Сергей Евстафьев, Ермак 

Гиляка, а также Олег Ханин (конный спорт). Награды получили и 

баскетболист Даниил Добрынин, гимнастки спортивной аэробики Дарья 

Колькина, Юлиана Капустина, Александра Волынникова, Владислава Ставер, 

Полина Сойникова, легкоатлет Роман Тарасов и Сергей Лаптев (ушу). 

Награждены спортсмены адаптивного спорта: Дарья Иванова и Егор 

Митюков. 

Денежные премии и благодарности за результативность работы в 2018 

году получили тренеры: Иван Томилин (бокс), Михаил Мельниченко (ушу-

саньда), Сергей Косарев и Владимир Любимов (тяжелая атлетика), Михаил 

Астахов (лыжные гонки), Геннадий Григорьев (футбол), Галина Наумова 

(спортивная аэробика), Ирина Дружинина (адаптивный спорт). 

25 декабря. Автопарк Саянской дорожной службы (директор 

И.Л.Пономарёв) пополнился новым современным автогрейдером. 

Предприятие сейчас располагает всей необходимой техникой. БОльшую 

часть приобрели у бывшего коммунального предприятия. Кроме того, 

приобрели новый двадцатитонный самосвал, новую уборочную машину на 

базе КамАЗа. 

26 декабря. В ДК «Юность» состоялся финал городского этапа конкурса 

«Учитель года-2018». Определены лучшие педагоги города. Начальник 

Управления образования Т.Г.Баранец вручила дипломы участникам 

конкурсов «Воспитатель года» и «Учитель года». Награды финалистам 

конкурсов вручил председатель жюри, заместитель мэра А.В.Ермаков. 

Дипломы и премии в размере 100 тысяч рублей получили победитель 

конкурса «Воспитатель года-2018» Анастасия Владимировна Морозенко, 

воспитатель д/у №21 «Брусничка» и победитель конкурса «Учитель года-

2018» Татьяна Михайловна Матвеенко, учитель английского языка школы 

№4. 

К сожалению, ни одна из участниц конкурсов не смогла набрать нужного 

количества баллов (в сумме всех этапов не менее 85 баллов), которые бы 

давали право на получение гран-при. Тем не менее, победители могут 

принять участие в областном этапе конкурсов «Учитель года-2019» и 

«Воспитатель года-2019». 

28 декабря. В Детскую музыкальную школу доставили чёрный рояль 

немецкой марки «Zimmermann». Он прибыл в город в качестве поощрения 

учреждения дополнительного образования за достижение значимых успехов 



в осуществлении образовательной деятельности и за победу в конкурсном 

отборе, проводимом Министерством культуры и архивов Иркутской области.  

В конкурсе приняли участие более 40 учреждений из 32 территорий 

Приангарья. Согласно бальному рейтингу 17 лучших учреждений вошли в 

число претендентов на приобретение рояля, ещё несколько школ – на 

приобретение пианино. На эти цели из областного бюджета были выделены 

средства в сумме 21 миллион рублей. 

Директор  саянской Детской музыкальной школы Н.Ю.Гузенко. 

 

 
 

 

 

 


