
Февраль. 

2 февраля. Исполнилось 75 лет со дня завершения Сталинградской 

битвы – одной из крупнейших в Великой Отечественной войне. 

Депутат Законодательного собрания Иркутской области В.В.Буханов и 

мэр Саянска О.В.Боровский поздравили Михаила Григорьевича Карнаухова – 

единственного живущего в городе участника Сталинградской битвы. 

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной 

войны, Михаил Григорьевич награждён орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией». 

М.Г.Карнаухов уроженец села Барлук Куйтунского района. После 

окончания войны окончил Иркутский ветеринарный техникум и более 45 лет 

трудился в должности главного ветврача Куйтунского района. В мирное 

время был награждён орденом «Знак Почёта». 

С 2008 года Михаил Григорьевич проживает с семьёй в Саянске.  

2 февраля. С рабочим визитом в Саянске побывали представители 

правительства области и Законодательного собрания. Делегацию возглавил 

заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и 

правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов. Вместе с ним город 

посетили министр экономразвития Евгений Орачевский, начальник 

управления губернатора и правительства по региональной политике 

Владислав Наумов, генеральный директор Корпорации развития области 

Олег Севрюков, депутат Законодательного собрания Владислав Буханов. 

Гости посетили ряд городских объектов, в основном те, которые находятся на 

капитальном ремонте, а также побывали в микрорайоне №9, где фирма 

«КРОСТ» ведёт малоэтажную застройку по программе «Строительство жилья 

эконом-класса для российской семьи». 

В очереди на получение жилья по этой программе стоит 61 семья. В 

настоящее время уже заключено пять договоров. Сдача первых шести домов 

намечена на конец июня текущего года. В общей сложности запланировано 

строительство 18 домов. В 2019 году в микрорайоне будет строиться 

магазин, затем детский сад. 

2 февраля. В выставочном зале Детской художественной школы 

открылась выставка «Мастера «Оникса» - детям Саянска». Этот творческий 

проект проводится в рамках ежегодного областного фестиваля «Хоровод 

ремёсел на земле Иркутской». 



Свои работы представили четыре народных мастера Иркутской области 

– Виктория Циглер, Вера Верхотурова, Вячеслав Федосеев и Александр 

Марков. 

6 февраля. На очередном заседании оргкомитета по подготовке и 

проведению праздничных мероприятий, посвящённых 100-летнему юбилею 

ВЛКСМ, обсудили и одобрили тематическую символику. Она будет 

использоваться в мероприятиях и на сувенирной, печатной продукции. Автор 

логотипа – Марина Васильевна Бородина, художник ДК «Юность». 

6 февраля. В школе №3 состоялся молодёжный саммит «Вектор добра», 

который дал старт Году добровольчества в Саянске. Волонтёры школ города 

представили новые проекты, которые намерены воплотить в этом году.  

Мэр города О.В.Боровский на молодёжном саммите рассказал 

волонтёрам, что поставил задачу создания при каждой школе стройотрядов. 

Они будут заниматься уборкой улиц, парков, общественных мест. Участие в 

них будет по желанию. Будет предусмотрена оплата в размере не менее 

МРОТ. 

8 февраля. В Центре народного творчества была представлена 

концертная программа «Нам 10 лет!» вокального ансамбля «Сударушка».  

Десять лет назад ансамбль был создан при Комплексном центре 

социального обслуживания населения. Его организатором выступил 

Ю.Ф.Макаренко. Он является не только руководителем, но и автором 

нескольких песен, исполняемых «Сударушкой». В целом репертуар ансамбля 

«Сударушка» включает около сотни песен. 

10 февраля. В зале Картинной галерее отчётным концертом «Гимн 

душе» отметил своё «совершеннолетие» городской народный камерный хор 

«Санктус». В программе были представлены русская духовная музыка, 

произведения русских композиторов, романсы и обработки народных песен. 

Руководитель камерного хора – Ю.С.Мурашов. 



 
 

10 февраля. В Доме детского творчества «Созвездие» состоялся 10-й 

региональный фестиваль семейных реликвий «Тепло и свет идут издалека». 

Одна из секций фестиваля нынче была посвящена 100-летию ВЛКСМ. В 

группу экспертов вошли комсомольцы прошлых лет: Сергей Кривопалов, 

Екатерина Носова, Ирина Романенко. Были представлены многочисленные 

значки организации, групповые фотографии, комсомольские билеты, 

наградные ленты, грамоты и другие экспонаты. 

 



 
 

11 февраля. В Центре зимних видов спорта состоялась традиционная 

лыжная гонка «Лыжня России». Для участия в лыжной гонке  

зарегистрировалось 147 человек (в 2017 году – 150 человек).  

В этом году «Лыжня России» в Саянске прошла в несколько усечённом 

варианте. Любители лыжного спорта стартовали всего на трёх дистанциях. 

Ребята 2010 гола рождения и младше пробежали 500 метров. Девушки, 

женщины стартовали на 3 километра, юноши, мужчины – на 5 километров. 

Традиционной VIP-гонки не было. Как и в прошлом году, не всем достались 

номера и шапочки с символикой. 

Победителями лыжной гонки стали Максим Шергин, Алексей 

Хлебников, Виктор Буренков, Екатерина Смирнова, Дарья Осипова, Наталья 

Яшина. Дистанцию в 500 метров первыми прошли Иван Кренделев и Соня 

Овсянникова. 

15 февраля. В кафедральном храме епископ Саянский и Нижнеудинский 

Алексий вручил юбилейные медали «В память 100-летия восстановления 

Патриаршества в Русской Православной Церкви».  

Церковной награды были удостоены: 

- секретарь Епархиального управления Саянской епархии иерей 

Владимир Данилко, 

- епархиальный древлехранитель протоиерей Павел Талалаев,  



- руководитель отдела по делам молодёжи Саянской епархии иерей 

Александр Муляр,  

- заместитель мэра города Саянска по социальным вопросам Александр 

Владимирович Ермаков, 

- сотрудники Епархиального управления Виктор Раисович Немокаев и 

Людмила Анатольевна Невидимова, 

- автор телепрограммы «Благовестник» Марина Никитична Плотникова. 

 

 
 

15 февраля. На базе школы №7 состоялся первый саянский 

молодёжный форум «Территория здоровья». Его организатор – отдел по 

физкультуре, спорту и молодёжной политике городской администрации. На 

форум собрались около 200 человек. В мероприятии приняли участие и гости 

из соседних территорий: Тулуна, Свирска, Заларинского и Нукутского 

районов.  

Форум работал по пяти секциям: 

1. Презентация проектов «Реконструкция и модернизация школьных 

стадионов». Модератор - А.Г.Блинов. 

2. Возрождение ГТО, как средство воспитания здорового поколения. 

Опыт. Проблемы. Пути решения. Модератор - М.П.Кузнецова. 



3. Духовно-нравственное и интеллектуальное направления развития 

человека в сохранении его здоровья. Модератор - К.Г.Осипова. 

4. Роль молодёжных объединений в профилактике социально-

негативных явлений. Модератор - А.В.Сазонов. 

5. Добровольчество: от идеи к действию. Модератор - А.В.Смородина. 

 

 
 

17 февраля. В «Мегаполис-спорте» состоялись финальные игры 

«Литературного пионербола», организованного городским Клубом молодого 

педагога (куратор Татьяна Васильевна Шестакова). Участие в нём приняли 

девять детско-взрослых команд. Победу одержала команда педагогов 

детского сада №1 «Журавлёнок».  

18 февраля. В одиннадцатый раз прошёл междугородний турнир по 

хоккею с мячом на призы агрохолдинга «Саянский бройлер» (генеральный 

директор А.Р.Романовский). В нём приняли участие команды: «Саянский 

бройлер», «Химик», «Непобедимый» (Саянск), «Шахтёр» (Черемхово), из 

Аларского района и посёлка Залари.  

 Среди взрослых победу одержал саянский «Химик». На втором месте – 

черемховский «Шахтёр», третий приз достался спортсменам из Забитуя.  

Среди юношей чемпионами стали команда «Забитуй». Хозяева – 

«Саянский бройлер» - на втором месте, третье место у команды из Заларей. 



Взрослые команды удостоились денежных призов, а детей награждали 

сладкими подарками. 

18 февраля. В Снежном городке прошёл праздник «Гуляй народ, 

Масленица у ворот!». Праздничную программу открыл приветствием мэр 

города О.В.Боровский. Вели театрализованное представление артистичные 

Яна Никифорова и Елена Мищенко. Традиционная народная забава – 

масленичный столб с подарками нынче практически была недоступной. В 

ходе программы лишь одному удалось снять с его верхушки приз 

(сертификат на 5 тысяч рублей). Кульминацией праздника стал хоровод 

вокруг Масленицы, а затем и сожжение чучела Масленицы, как символа 

уходящей зимы. Праздник прошёл в течение часа. 

 

 
 

 



 
 

 
 

20 февраля. Региональное министерство по молодёжной политике 

Иркутской области подвело итоги рейтинга по работе с молодёжью 

муниципальных образований за 2017 год. Саянск занял первое место среди 



городов первой группы, куда входят Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск, 

Усолье-Сибирское, Шелеховский район. 

Рейтинг проводился по десяти направлениям работы муниципалитетов. 

Это исполнение государственной программы «Молодым семьям – доступное 

жильё», поддержка общественных объединений, содействие занятости, 

предпринимательство и профориентация молодёжи, организация  отдыха и 

оздоровление молодёжи, информационное обеспечение молодёжной 

политики и другие. 

Саянск, начиная с 2013 года, постоянно занимает лидирующие позиции 

в рейтинге. Начальник отдела по физкультуре, спорту и молодёжной 

политике – М.П.Кузнецова. 

21 февраля. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

прошёл муниципальный этап областного конкурса чтецов «Душа хранит 

воспоминание», посвящённый 75-летию Сталинградской битвы.  

В номинации «Проза» лучшим чтецом признан Владимир Пахомович 

Дубинец. 

В номинации «Поэзия» лучшей стала Надежда Павловна Монина. 

В номинации «Авторское произведение» победителем названа Лидия 

Яковлевна Вагина. 

Лучшие чтецы станут участниками областного конкурса, который 

пройдёт в апреле в Иркутске. 

 



 
 

 
 



 
21 февраля. Мэр города Саянска О.В.Боровский стал гостем Иркутской 

региональной общественной организации «Клуб Публичной Политики» в 

рамках проекта «Цикл встреч с представителями власти и бизнеса». На 

встрече присутствовали общественники, журналисты и политологи. 

Представляя О.Боровского, председатель Клуба Павел Степанов назвал его 

одним из самых рейтинговых мэров Иркутской области. Состоялся 

откровенный разговор. 

19-23 февраля. В Иркутске проходил III Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» Иркутской области. За звание лучших 

в профессии боролись школьники, студенты организаций среднего 

профессионального образования, молодые специалисты предприятий из 

Приангарья, Томской области и Республики Бурятия. 

Студентка третьего курса Саянского медицинского колледжа Елена Кугук 

с большим отрывом от своих соперников победила в номинации 

«медицинский и социальный уход». Чемпионкой она становится второй год 

подряд. Преподаватель – Елена Викторовна Цауне. 

26 февраля. Саянск впервые принял участие во всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Её организатором выступила 

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Цель акции – 

повысить информированность родителей выпускников об особенностях 

экзаменационных процедур. В акции приняли участие 18 человек. 



26 февраля. В Центре народного творчества состоялась встреча мэра 

города О.В.Боровского с многодетными семьями. Главная тема разговора – 

индивидуальное строительство жилья. 

В настоящее время в очереди на получение участков для строительства 

индивидуального жилья числятся 270 многодетных семей. Муниципалитет 

готов предоставить многодетным семьям 277 земельных участков, при 

условии, что они будут использоваться по назначению. Планируется 

разместить 120 участков в микрорайоне Молодёжном, 96 – в Лесном и 61 – в 

микрорайоне №11. Но пока не будет массового строительства, проводить 

инженерные сети никто не будет. Земельные неразработанные участки 

даются бесплатно, но они требуют большого вложения средств. Этим и 

отличается индивидуальное строительство от комплексной застройки.  

Мэр предложил приобретать готовое жильё в микрорайоне №9, где 

стоимость квартиры с гаражом и земельным участком колеблется в пределах 

3 миллионов рублей. Весной планируется начать строительство жилья в 

микрорайонах Строителей и Октябрьский, где многодетные семьи смогут 

приобрести квартиры в приоритетном порядке. 

27 февраля. Состоялась встреча мэра Саянска О.Боровского с 

предпринимателями города. Олег Валерьевич объявил, что Саянску 

предложена роль пилотной площадки по поддержке малого бизнеса в 

Приангарье. Такая идея родилась в ходе рабочей поездки в Саянск 

заместителя губернатора Дмитрия Чернышова и министра экономического 

развития Евгения Орачевского. Появилась возможность расширить спектр 

мер поддержки, который существует в настоящее время. От 

предпринимателей нужны идеи, а бизнес-планы им помогут оформить в 

отделе экономического развития городской администрации.  

На встрече присутствовало 44 предпринимателя. По её итогам в отдел 

экономразвития обратились только шесть человек, четверо из них – за 

консультацией по открытию новых бизнес-направлений. Предприниматели 

не спешат использовать открывающиеся возможности. 

28 февраля. Члены общественной комиссии утвердили дизайн-проекты 

благоустройства общественных территорий города, подлежащие включению 

в 2018 году в первоочередном порядке в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. 

Перечень общественных территорий, отобранных для рейтингового 

голосования, которое состоится 18 марта: 



1. Устройство пешеходной дорожки с освещением вдоль 

микрорайонного проезда от улицы Ленина до улицы Школьной в 

микрорайоне Юбилейный. 

2. Устройство проезда вдоль жилого дома №5 микрорайона Мирный. 

3. Благоустройство школьных стадионов. 

4. Благоустройство сквера Первостроителей. 

 

 

 


