
Февраль. 

1 февраля. В многофункциональном центре (МФЦ)  «Мои документы» появились 

новые услуги, такие как замена и выдача гражданского и заграничного старого 

образца паспортов, выдача водительских удостоверений. Чтобы получить права 

впервые, то, конечно, сначала следует обращаться в МРЭО. Начальник МФЦ Наталья 

Николаевна Квятковская. 

1 февраля. На должность руководителя Саянских средств массовой информации, 

вместо уволившейся в связи с отъездом Н.С.Оленниковой, назначена Елена 

Владимировна Никитюк, ранее возглавлявшая зиминскую газету «Приокская неделя». 

1 февраля. Кафе в гостинице «Ермак» теперь открыто для всех желающих и по 

вечерам. Для посетителей работают три зала – на 8, 25 и 35 человек. Кухня кафе 

представлена блюдами европейской и русской кухни. Посетить кафе можно 

ежедневно с 12 до 15 часов, в вечернее время – с 19 до 23 часов. 

3 февраля. В Картинной галерее состоялось открытие персональной 

фотовыставки Владимира Голова «Я природой живу и дышу». На ней представлен 51 

крупноформатный снимок. Нынешняя выставка у Владимира уже третья. Его работы 

экспонировались в 2001 и 2008 годах. 

Владимир Николаевич – инженер по наладке и испытаниям АО 

«Саянскхимпласт». Фотографией увлёкся с юности, учась в политехническом 

институте.  

 

 
 



4 февраля. В Свирске прошёл традиционный межмуниципальный турнир по 

мини-футболу среди команд, в составе которых играли сотрудники муниципалитетов 

и депутаты городских и районных Дум. В состязаниях приняли участие команды 

восьми территорий – Свирска, Саянска, Шелехова, Зимы, а также Аларского, 

Осинского, Нукутского и Заларинского районов. Команды возглавляли мэры 

муниципалитетов. 

По итогам всех игр турнира победителем стала команда Свирска. Второе место 

завоевала команда Заларинского района, третье – Аларского района. Саянцы – на 

четвёртом. Во время церемонии награждения были отмечены лучшие игроки каждой 

команды. В составе саянцев лучшим был признан Евгений Каплин. 

6 февраля. В одном из залов музея истории города состоялось открытие выставки 

фотографий и документов Саянской городской общественной организации ветеранов 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Экспозиция 

посвящена 30-летию ветеранской организации. Председатель Совета ветеранов 

Т.М.Огнева. 

 

 
 

10 февраля. В Картинной галерее открылась выставка «Наследие, живущее в 

веках». Народные мастера Иркутской области саянцы Александр Марков, Вячеслав 

Федосеев, а также зиминцы Павел Науменко и Василий  Ступин демонстрируют свои 

шедевры из дерева и бересты. Вдова Василия Обыденного Галина представила его 

знаменитую коллекцию «Купола». 



 
10 февраля. В ДК «Юность» состоялась церемония вручения премии «Спортивная 

слава». Награждение лучших тренеров и спортсменов в новом формате, с 

приглашением всей спортивной общественности проходит во второй раз. В этом году 

наградной фонд церемонии составил порядка 200 тысяч рублей. 

Мэр О.Боровский вручил Благодарность генеральному директору ООО «Саянский 

бройлер» А.Романовскому за поддержку детского и юношеского спорта в Саянске. 

Также Благодарность вручена директору Саянского медицинского колледжа 

Е.Трифонову за вклад в развитие студенческого спорта. 

Медали «За вклад в развитие физической культуры и спорта г. Саянска» вручены 

члену паралимпийской сборной России, мастеру спорта по лёгкой атлетике, 

многократной чемпионке России в метании диска и булавы, победителю 

альтернативных паралимпийских игр в Москве Екатерине Потаповой и её тренеру 

Дмитрию Щербаку. 

Звание «Лучший тренер 2016» получили Геннадий Григорьев (футбол), Сергей 

Косарев (тяжёлая атлетика), Галина Наумова (спортивная аэробика), Дмитрий Щербак 

(адаптивный спорт). 

Лучшими спортсменами 2016 года названы Кирилл Синицин (футбол), Денис 

Кузьменко (тяжёлая атлетика), Римма Шарипова (спортивная аэробика), Екатерина 

Потапова (адаптивный спорт). 

В физкультурно-спортивных учреждениях города работают 37 тренеров по 24 

видам спорта. Всего в 2016 году регулярно занимались спортом 9265 человек. На 

каждого жителя города в перерасчёте «на душу населения» пришлось 1637,2 рубля. 

По статистике среднеобластной показатель составляет порядка 300 рублей на 

человека. 



 

 
 

11 февраля. В ДК «Юность» состоялся юбилейный вечер «Зажигаем звёзды», 

посвящённый 30-летию ДДТ «Созвездие». 

Юбиляров поздравил мэр Саянска О.В.Боровский. Он вручил директору ДДТ 

«Созвездие» И.Г.Федяевой Приветственный адрес, цветы и сертификат на сумму в 50 

тысяч рублей. Деньги выделены из средств Благотворительного фонда местного 

сообщества.  

ДДТ «Созвездие» - многопрофильное образовательное учреждение 

дополнительного образования. В его структуре работают три клуба по месту 

жительства: «Пилигрим», «Вертикаль» и «Мечта»; Саянский конный дворик, клуб 

«Форсаж». В 29-ти детских объединениях занимаются 1350 ребят. 

12 февраля. В Центре зимних видов спорта проведены массовые соревнования 

«Лыжня России-2017». В стартах на различных дистанциях зарегистрировались 153 

участника, гораздо меньше, чем раньше (в 2016-м году 190 человек). Это связано с 

тем, что в мероприятии не приняли участие соседи из Зимы, Заларей, Куйтуна. Самый 

младший участник – Ваня Буленков – ему 2 года и 4 месяца, самый старший – Михаил 

Петрович Герасимович – ему 80 лет. 

Приятным сюрпризом для всех лыжников и болельщиков стало появление 

настоящей полевой кухни, которая угощала всех желающих гречневой кашей и 

горячим чаем. А огорчило участников соревнований отсутствие номеров с логотипом 

«Лыжня России-2017» как и традиционных сине-голубых шапочек. 



16 февраля. Технопарк Саянского предприятия «Водоканал-Сервис» (директор 

С.К.Ерёменко) пополнился новым колёсным экскаватором южнокорейской фирмы 

DOOSAN. Стоимость покупки – 8 миллионов 700 тысяч рублей. Глубина копания этим 

экскаватором – более шести метров. Кабина у него комфортная, оснащена 

кондиционером, системой микроклимата.  

16 февраля. В Центре народного творчества состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое 30-летнему юбилею городского Совета ветеранов войны, 

труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Учредительная конференция 

по созданию городского Совета ветеранов прошла 15 февраля 1987 года. Возглавил 

его Борис Владимирович Бабушкин. В последующие годы Совет ветеранов 

возглавляли Пётр Максимович Томских (1991-1999 г.г.), Любовь Фадеевна Глухова 

(1999-2004 г.г.), Зоя Николаевна Щелкова (2004-2013 г.г.). С 2013 года председателем 

городского Совета ветеранов работает Татьяна Михайловна Огнева.  

 
Эта общественная организация – самая многочисленная в Саянске (более 4,5 

тысяч). В настоящее время в городе проживает 27 участников Великой Отечественной 

войны. 

16 февраля. После заседания Думы мэр О.В.Боровский предложил депутатам 

обсудить возможность внесения в прогнозный план приватизации ВОК «Бодрость», 

поскольку именно эта функция входит в полномочия городской Думы. 

Депутаты уже второй год подряд предлагают администрации подготовить 

концепцию использования ВОК, надеясь получить гарантии, что после его 

приватизации объект не поменяет своей социальной направленности. Но 

соответствующий документ так и не был подготовлен. 



О.В.Боровский привёл информацию о ненадлежащем учёте по данному объекту, 

в результате чего, якобы, балансовая стоимость «Бодрости» сильно завышена и 

составляет на сегодня 24 миллиона рублей. За эти деньги никто приобретать 

имущество не будет – констатировал мэр, и обозначил сумму в пять миллионов. С 

этой суммой – сказал мэр, - мы планируем выходить на конкурс и уже два 

предпринимателя (среди которых и депутат Думы Лев Новиков) заинтересовались 

объектом. 

13-17 февраля. В Иркутске проходил II открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы». Более ста студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений Приангарья, Бурятии и Хакасии соревновались в 

мастерстве в двенадцати номинациях. Студентка второго курса Саянского 

медицинского колледжа отделения «Лечебное дело» Елена Кугук одержала победу в 

номинации «Медицинский и социальный уход». 

19 февраля. В Саянске проходил традиционный  ежегодный (десятый по счёту) 

междугородний турнир по хоккею с шайбой на призы ООО «Саянский бройлер». 

Турнир проходил сразу на двух площадках. На корте ДСК «Искра» вышли пять 

взрослых команд: «Химик» и «Саянский бройлер» из Саянска, а также гости из Тулуна, 

Заларей и Михайловки. Одновременно на корте ДСК «Непобедимый» проходили 

соревнования среди детских команд. 

По итогам соревнований победителем среди взрослых команд стал «Химик», на 

втором месте – «Саянский бройлер». На третьем – спортсмены из Михайловки. 

Победители и призёры получили денежные премии. Все команды – грамоты. 

Среди детских команд первое место заняла команда «Саянский бройлер», второе 

– команда «Нукуты», третье – ДСК «Непобедимый». В подарок каждый член команды 

получил символический приз – шоколадного петушка с медалью на груди, а также 

грамоты участников. Победители – медали и кубки.  

20 февраля. На 97-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной 

войны, ветеран труда, отличник здравоохранения Грачёва Евстолия Валентиновна.  

21 февраля. В музее АО «Саянскхимпласт» состоялось открытие экспозиции, 

посвящённой Николаю Семёновичу Лазуткину, бывшему заместителю генерального 

директора по управлению персоналом АО «Саянскхимпласт», Почётному гражданину 

города Саянска. На мероприятие собрались его родственники, друзья, коллеги: 

Т.Чичканова, Н.Мельник, А.Куприн, Л.Носова, Р.Хайрутдинов. 

21 февраля. В читальном зале Центральной городской библиотеки прошёл вечер, 

посвящённый фильму «Река жизни» С.Мирошниченко. В обсуждении приняли участие 

поэты, члены Союза писателей России Василий Забелло и Андрей Мирошников 

(Иркутск). Вечер посвящён юбилею писателя Валентина Распутина. 

26 февраля. В Снежном городке саянцы встречали Масленицу. Украшением 

праздника стала экспозиция из кукол Маслениц, представленных участниками 



городского конкурса на лучшую масленичную куклу «Масленица-2017». Требования к 

работам: высота куклы должна быть не менее 1,5 метра, иметь устойчивую подставку.  

Всего было представлено 30 работ, их выставили вдоль сцены. Победителями 

конкурса признаны работы общества инвалидов-колясочников «Шанс» и Саянского 

детского дома-интерната. Гран-при получила кукла совета молодых специалистов 

ООО «Саянский бройлер». 

Масленичные куклы, участвующие в конкурсе, переданы в музей истории города 

для организации выставки. 

 

 
 

28 февраля. В Министерство экономического развития РФ подана заявка, 

подписанная Губернатором Иркутской области С.Г.Левченко, на создание в Саянске 

территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 

После рассмотрения заявки (ближе к осени) Министерство экономического 

развития РФ примет решение о создании ТОСЭР в Саянске. Это позволит за период 

2017-2026 годов создать 1,2 тысячи новых рабочих мест, повысить инвестиционную 

привлекательность моногорода, а также увеличит дополнительные налоговые 

поступления во все уровни бюджетов. 

 

 

 

 


