
Февраль 2016 г. 

1 февраля. Постановлением администрации утверждён новый состав 

Общественного совета города. В него вошли:  

1. Трухин Анатолий Васильевич – пенсионер, внештатный советник 

мэра; 

2. Пятибратов Вячеслав Геннадьевич – ведущий инженер-

системотехник ОГУЭП «Электросетевая компания по эксплуатации 

электрических сетей «Облкоммунэнерго»; 

3. Непомнящих Василий Алексеевич – пенсионер, председатель 

исполкома Саянского отделения Общероссийской общественной 

организации «Дети войны»; 

4. Жебалаева Любовь Ивановна – пенсионер, представитель Саянского 

отделения Общероссийского общественного движения 

«Всероссийский Женский союз – Надежда России»; 

5. Сутырин Олег Сергеевич – заведующий психиатрическим отделением 

городской больницы; 

6. Демещик Татьяна Людмиловна – директор Детской художественной 

школы; 

7. Сидорова Нина Викторовна – старший диспетчер АО 

«Саянскхимпласт»; 

8. Ульрих Юрий Анатольевич – директор ООО «Сибпродукт»; 

9. Попова Любовь Евгеньевна – заместитель председателя 

некоммерческой общественной организации «Ассоциация 

собственников жилья многоквартирных домов города Саянска «Наш 

город»; 

10.  Леонтьев Артём Тарасович – врач-рентгенолог городской больницы, 

заместитель председателя молодёжного парламента, председатель 

совета молодых специалистов больницы; 

11.  Беляевский Николай Алексеевич – мастер по технической 

диагностике ПЛТД АО «Саянскхимпласт», координатор 

Территориального общественного самоуправления «Октябрьский»; 

12.  Дружинина Ирина Михайловна – представитель Общественной 

организации «Общество инвалидов-колясочников «Шанс»; 

13.  Ерёменко Сергей Константинович – директор МУП «Водоканал-

Сервис»; 

14.  Захаревич Маргарита Анатольевна – заместитель директора школы 

№3; 



15.  Ахмедзянова Марина Юрьевна – судья в отставке; 

16.  Священник Дионисий Зубан – ответственный за взаимоотношения 

церкви и общества Саянской и Нижнеудинской епархии; 

17.  Соболев Михаил Андреевич – директор ООО «Искра». 

Общественный совет был создан в мае 2011 года. В октябре 2015 года 

принято новое Положение об Общественном совете, определяющее 

основные задачи и принципы деятельности Общественного совета, состав, 

порядок формирования, формы работы. На основании Положения в ноябре 

началось формирование нового состава Общественного совета. 

1-2 февраля. С первого февраля перевозчики, работающие на городских 

маршрутах, подняли цену за проезд по городу с 11 до 15 рублей, причём 

сделали это самостоятельно, не представив предварительно расчёты, 

обосновывающие повышение стоимости проезда, в администрацию города, 

как того требует предусмотренная законодательством процедура. 

2 февраля мэр города О.Боровский собрал рабочее совещание с 

участием специалистов Комитета ЖКХ, транспорта и связи, правового отдела 

и отдела цен и тарифов администрации. На него были приглашены 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские 

перевозки – Иннокентий Белых, Владимир Герасимов и Юрий Говорин. Как 

они пояснили, повышение цены за проезд давно экономически назрело, 

учитывая, что в Саянске она не менялась последние 8 лет. На совещании 

было решено, что транспортники подготовят пакет документов, затем их 

рассмотрит тарифная комиссия, которая будет утверждать новый тариф и 

определять его величину, исходя из экономического обоснования. До этого 

времени цена за проезд в Саянске остаётся прежней – 11 рублей. Вечером 2 

февраля цена за проезд вновь опустилась до 11 рублей. 

5 февраля. В Картинной галерее открылась персональная выставка 

живописи и графики саянского художника Георгия Романовича Рютина. В 

двух залах представлены десятки произведений, написанных в разные 

периоды творчества художника. Есть в экспозиции портреты, натюрморты, 

но преобладают пейзажи. Выставка приурочена к 60-летию мастера. 

5 февраля. В помещении Совета ветеранов прошло первое 

организационное заседание нового состава Общественного совета города. 

Открывая заседание, мэр О.Боровский говорил о необходимости для 

города такой структуры, как Общественный совет, а также о том, что нужна 

его действенная, эффективная работа: «Прежнему составу совета была 

свойственна некая формализованность». 



На заседании избраны председателем Общественного совета 

А.В.Трухин, заместителем председателя – О.С.Сутырин, секретарём – 

В.Г.Пятибратов. 

Общим голосованием было также решено, что заседания совета будут 

проходить два раза в квартал.  

5 февраля. В ДК «Юность» состоялась церемония закрытия и 

награждение лауреатов городского конкурса «Учитель года». 

Конкурс 2016 года юбилейный (ему 25 лет). От предыдущих он 

отличается большим числом участников (14 педагогов), а главное – 

солидным призом победителю, учреждённым мэром города – автомобилем. 

По итогам мероприятий первого и второго тура в третий тур вышли пять 

финалистов: Д.Н.Белокопытов (школа №5), О.Н.Берёзка (школа №4), 

Т.Л.Капленкова (школа №2), Т.А.Копарчук (гимназия №1) и О.Г.Ходырева 

(школа №6). 

Лауреаты конкурса «Учитель года-2016» получили в подарок ноутбуки. 

Победителем конкурса и обладателем автомобиля «Лада-Гранта» вишнёвого 

цвета от Саянского благотворительного фонда местного сообщества стала 

учитель английского языка школы №4 Ольга Николаевна Берёзка. Ей также 

вручена статуэтка Пеликана – символа самоотверженности профессии 

учителя. 

 

 
 



Мэр О.Боровский заявил, что в будущем году главный приз – 

автомобиль – учреждён не только для победителя конкурса «Учитель года», 

но и конкурса «Воспитатель года». 

6 февраля. В Свирске прошёл III межмуниципальный турнир по 

настольному теннису и мини-футболу среди работников администраций и 

депутатов городских и районных Дум. Всего в турнире приняли участие 7 

муниципалитетов: Свирск, Залари, Ангарск, Иркутск, Саянск, Аларский и 

Нукутский районы. 

Команда Саянска, которую возглавил мэр О.Боровский, участвовала в 

данном турнире впервые и сразу же зарекомендовала себя сильным 

соперником. По настольному теннису турнир проходил в личном зачёте. 

Саянск представлял энергетик Управления культуры Геннадий Иванович 

Циммерман. Он выиграл все встречи и получил медаль победителя и приз 

«За самую лучшую технику».  

По мини-футболу саянская команда завоевала III место. Состав команды: 

Максим Димша, капитан (директор «Мегаполис-спорта»), Алексей Шарыгин, 

вратарь (ОАО «Саянскхимпласт»), Юрий Абдулин (директор ДЮСШ), Иван 

Ерофеев, Виталий Лисичкин (депутаты городской Думы) и Виктор Мезенцев 

(бухгалтер Управления культуры). В.Лисичкин получил ещё и приз «Лучший 

нападающий турнира». 

7 февраля. Десятая – юбилейная – Спартакиада трудящихся 

предприятий и учреждений города открылась традиционными лыжными 

гонками.  

На параде открытия присутствовали 10 команд: «Саянскхимпласт», 

«Спорт», «Саянский бройлер», «Иркутскэнерго», команды учреждений 

образования, городской больницы, типографии, администрации. Среди 

участников были и новички. Это сборная предпринимателей и команда 

«Восток-Центра». 

В общекомандном зачёте победителем стала сборная 

«Саянскхимпласта». На втором месте – команда «Спорт», на третьем – 

сборная предпринимателей. 

8 февраля. На Ангарском заводе полимеров остановлена установка ЭП-

300 из-за серьёзных поломок компрессора позиции М-1. Соответственно, 

прекращены производство этилена и поставки его на «Саянскхимпласт». 

Компрессор уникальный и сделан по специальному заказу в Чехии. Чтобы 

его восстановить, понадобится, возможно, не один месяц. 



12 февраля. В Саянске состоялось торжественное открытие первого 

дискаунтера «Хлеб-соль», который является розничным проектом компании 

«Слата». «Хлеб-соль» - это новая сеть экономичных магазинов, которая 

развивается в Иркутской области с 2014 года. 

Дискаунтер расположен в микрорайоне Центральный на первом этаже  

торгового комплекса «Центральный». 

13 февраля. В районе гаражного кооператива «Доброта» во время игры 

на заброшенном мосту упала восьмилетняя девочка. К счастью, она осталась 

жива, хотя и получила тяжелые травмы. Ранее с этого моста уже падал 

ребёнок. 

В Саянске есть три моста «в никуда», то есть остались объектами 

незавершённого строительства. Это мост у гаражного кооператива 

«Доброта» по улице Таёжная в микрорайоне Солнечный, - длиной 129 

метров, второй – неподалёку, железнодорожный, длиной 322 метра, и 

третий мост перекинут через дорогу на подъезде в город – 83 метра. До 

недавнего времени все эти мосты были фактически ничьи, то есть 

«бесхозяйские».  

Согласно распоряжению мэра О.В.Боровского от 6 мая 2015 года в 

«Перечень объектов муниципальной казны» вошли все три моста. 

Путепроводы зарегистрированы как муниципальная собственность. 

14 февраля. На горнолыжной базе «Северная» прошло первенство 

города Саянска по лыжным гонкам в рамках XXXIV Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России-2016». 

Первыми стартовали участники VIP-забега. В этом году на старт вышли 

10 управленцев, которым предстояло преодолеть 1200 метров. Первым был 

А.Г.Куприн – начальник производства ПВХ «Саянскхимпласта». Единственной 

представительницей прекрасного пола в гонке VIP-персон была 

Ж.Б.Евдокименко. 

После состоялся массовый старт. Общее число участников «Лыжни-

2016» - 190 человек. Победителями в своих возрастных группах стали 

М.Знаенок, Е.Смирнова, В.Буренков, В.Андреева. Награду «Самый юный 

участник» получили Андрей Казарин и Света Князева. А Ваня Буленков (1 год 

и 4 месяца) получил приз «Лыжник кроха». 

17-18 февраля. В Москве проходил I Всероссийский съезд 

территориальных общественных самоуправлений. Съезд собрал 

представителей органов исполнительной власти, представителей ТОС и 

некоммерческих организаций из 46 субъектов страны для обсуждения 



вопросов совершенствования механизма самоуправления, определения его 

роли и статуса в современном обществе, взаимодействия общественников с 

властью, бизнесом, социально ориентированными некоммерческими 

организациями. От Иркутской области на съезд приехали посланцы четырёх 

ТОС – трёх из Иркутска и одного из Саянска. Это координатор совета ТОС 

«Октябрьский» Николай Беляевский и член совета ТОС, депутат городской 

Думы Александр Додон. 

16-20 февраля. В Красноярске проходил III этап Всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу», где саянская команда 2004-2005 годов рождения 

приняла участие как победитель областного этапа. Всего участвовало 11 

команд. Саянцы заняли III место. Тренер Г.И.Григорьев. 

20 февраля. В Саянске демонтировали два торговых киоска: в 

микрорайоне Солнечный напротив сквера Первостроителей и в 

микрорайоне Центральный на остановке у стоматологии. Согласно решению 

Арбитражного суда, вступившего в законную силу ещё в октябре 2014 года, 

указанные временные торговые сооружения ликвидированы в связи с 

окончанием договора аренды по иску Комитета по имуществу городской 

администрации. 

22 февраля. Клирики кафедрального храма совершили молебен 

святителю Иннокентию на площадке, выделенной под строительство собора. 

Участниками молебна стали активные прихожане. По окончании 

богослужения прозвучала проповедь, затем священник окропил участников 

молебна святой водой. 

 

 
 



24 февраля. На 65-м году ушёл из жизни Лазуткин Николай Семёнович, 

заместитель генерального директора по управлению персоналом АО 

«Саянскхимпласт». Вся его яркая биография связана с «химпластом». Он 

пришёл на завод в ноябре 1975 года и с тех пор беззаветно служил ему. 

Николай Семёнович определял кадровую политику в самые сложные и 

ответственные для компании времена. Он заложил фундамент современной 

службы, которая обеспечивает производство интеллектуальными и 

талантливыми кадрами и успешно решает как оперативные вопросы, так и 

стратегические задачи. Николай Семёнович удостоен звания «Почётного 

химика», награждён почётным знаком «Отличник российской кадровой 

службы», Почётной грамотой руководителя администрации Президента РФ. 

В 2005 и 2006 годах кадровая служба под его руководством была признана 

лучшей в России. 

 

 
 

Н.С.Лазуткин – Почётный гражданин города Саянска. Он был лидером 

общественной жизни, и со дня основания партии «Единая Россия» 

возглавлял местное отделение и способствовал реализации важных 

городских программ и проектов. 

25 февраля. Саянский городской суд рассмотрел обращение бывшего 

жителя города, ныне проживающего в селе Оёк Иркутского района Ибрагима 

Мусина, и вынес решение по делу – требования истца удовлетворить.    

Ибрагим Ромазанович получил свидетельство о собственной смерти, 

выданное саянским Загсом. Мужчина требовал признать недействительным 



свидетельство о собственной смерти и аннулировать соответствующую 

запись акта гражданского состояния.  

Начальник саянского Загса М.Дощечкина пояснила, что свидетельство о 

смерти Мусина И.Р. выдано в соответствии с законом. Основанием для 

регистрации акта смерти гражданина является медицинское свидетельство о 

смерти. А в последнем были указаны те же сведения, что и в свидетельстве о 

смерти, выданном Загсом. В практике саянского Загса это единственный 

случай, когда свидетельство о смерти выписано живому человеку. 

И.Р.Мусин не знал, что по документам умер ещё 10 лет назад. 

Возможно, умер его брат Игорь, они  родились в один день. А связь с братом 

он не поддерживал. 

27 февраля. В школе №7 открыт школьный тир, сооружённый усилиями 

педагогов, учащихся и их родителей. Идея использовать пустующее 

подвальное помещение под создание тира родилась шесть лет назад. Во 

главе энтузиастов встал Управляющий совет (председатель Сергей 

Викторович Пинский). Работа особенно оживилась с появлением два года 

назад Совета отцов школы, который возглавил Юрий Васильевич Полодюк. 

Директор школы О.И.Подгорнова. 

27 февраля. В Саянске состоялся турнир по мини-хоккею с мячом на 

призы агрохолдинга «Саянский бройлер». Мероприятие проходило на кортах 

двух спортивных клубов. На корте ДСК «Искра» играли взрослые команды, на 

«Непобедимом» - детские. Перед играми генеральный директор 

агрохолдинга А.Р.Романовский вручил взрослой команде «Саянский 

бройлер» комплект новой формы (детской сборной была подарена новая 

форма в прошлом году). Хоккеисты в знак благодарности вручили 

Романовскому футболку под первым номером. 

В турнире приняли участие четыре взрослых и пять детских команд. 

Чемпионами турнира среди взрослых и детских команд стали команды 

Свирска. 

27 февраля. В ДК «Юность» состоялась встреча мэра Саянска 

О.В.Боровского с общественностью города, запланированная в рамках 

подготовки к представлению проекта развития Саянска в московской школе 

управления «Сколково». Основная тема встречи – обсуждение вопросов 

развития комфортной среды проживания и города в целом. 

29 февраля. В Саянске начался капитальный ремонт дома №12 

микрорайона Строителей и дома №61 микрорайона Юбилейный. Эти два 



дома оказались первыми в городе в графике проведения капитального 

ремонта. 

Конкурс по привлечению подрядных организаций для выполнения 

работ по проведению капитального ремонта общего имущества указанных 

многоквартирных домов состоялся ещё 29 декабря 2015 года. Его 

организатором выступил Фонд капитального ремонта Иркутской области. 

Стоимость контракта составила 35 миллионов 265 тысяч рублей. Тендер 

выиграла иркутская компания ООО «Система». 

Помимо фронта общих работ, в доме №61 микрорайона Юбилейный 

будет заменено лифтовое оборудование. Его ремонт проведет подрядная 

организация – ООО «Подъёмник» (Иркутск). Период проведения 

капитального ремонта составит 215 рабочих дней. 

Февраль. В Саянске 159 учащихся школ в течение месяца на базе 

городских спортивных объектов сдавали нормы ГТО. Испытания проходили 

школьники от 13 лет и старше. Каждому предстояло сдать девять видов 

различных упражнений (по выбору). Хорошие результаты были 

продемонстрированы на беговых дистанциях (60 и 100 метров, 2 и 3 

километра), в прыжках в длину с места, при подтягивании на высокой 

перекладине, в прессупражнениях. Хуже, чем ожидалось, оказались итоги в 

плавании, пулевой стрельбе, беге на лыжах, у девчонок – в отжимании.  

В целом нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса на золотой значок сдали 12 парней и 9 девчат. 

 

 

 

 

 


