
Январь.  

1 января. Президент России подписал Указ «О назначении судей 

федеральных судов». Председатель суда города Саянска Руфина Рашитовна 

Трофимова, назначенная на эту должность в марте 2015 года, теперь будет 

трудиться в Иркутском областном суде. 

4 января. В бывшем водно-оздоровительном комплексе «Бодрость» 

(микрорайон Олимпийский,26) состоялось торжественное открытие соляной 

пещеры «Кристалл». В Саянске это первая соляная комната. Соль 

используется из Тырети, - качественная, а в лечебном плане её нельзя 

сравнивать ни с какой другой. Стоимость сеансов от 105 рублей. 

3-5 января. В Иркутской области состоялась многодневная лыжная гонка 

Baikal Tour de Ski 2018. Впервые в гонке приняли участие саянские лыжники 

Дарья Осипова и Егор Красуцкий, воспитанники тренера ДЮСШ Михаила 

Асташева. 

В гонке, проходившей в три этапа, приняли участие почти 90 

спортсменов со всей области. В первый день свободным стилем бежали на 

лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский». Второй этап – гонка 

преследования классическим стилем состоялась на лыжном стадионе 

«Снежинка» в Усолье-Сибирском. В третьем этапе лыжники свободным 

стилем поднимались в гору на горнолыжной трассе «Олха» в Шелеховском 

районе. 

 По результатам трёх дней Дарья Осипова в группе девушек до 18 лет  

завоевала первое место. Егор Красуцкий в своей группе занял четвёртое 

место. 

5-8 января. В Москве прошёл Всероссийский фестиваль «Казачий круг». 

Основная цель фестиваля – патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, сохранение культурных традиций.  

Впервые в этом фестивале участвовали саянцы – участники ансамбля 

«Одноклассники» из школы №4. В состав коллектива входит 24 школьника. 

Практически все ученики 4-го «б» класса (классный руководитель Галина 

Петровна Каур). Ансамблю исполнилось два года. Сначала его назвали 

«Самоцветы», а затем переименовали в «Одноклассники». 

Впервые школьный ансамбль в городе заявил о себе во время 

праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы. Участники ансамбля 

исполнили для ветеранов «Кадетский вальс», с которым их позже 

пригласили в Москву. Постановкой номера занималась руководитель 

ансамбля Светлана Иванова. 



Поехать в Москву смогли только 19 ребят. Их сопровождали два учителя 

и семь родителей. На фестивале ансамбль «Одноклассники» получил 

почётный кубок и диплом лауреата. Все участники ансамбля также получили 

именные дипломы. По итогам фестиваля ребят пригласили летом в Сочи. 

13 января. Заботу о подрастающих голубых ёлочках в сквере Ветеранов 

проявили члены партнёрства «Саянцы.ру» (руководитель А.А.Кузнецова). 

Молодые люди укрыли ели толстым слоем снега, обезопасив их от морозов.  

 

 
 

13 января. На площади у Дома спорта состоялся турнир по хоккею с 

мячом в валенках среди работников администраций и депутатов 

муниципальных Дум. Этот турнир по счёту четвёртый. В нём приняли участие 

шесть команд: из Заларинского, Нукутского районов, городов Свирска, Зимы, 

Тулуна и Саянска. 

Кубок победителя турнира во второй раз достался заларинцам. 

Призёрами стали команды Свирска и Саянска. 

I турнир - в 2015 году. Места: Куйтун, Саянск, Нукуты. 

II турнир - в 2016 году. Места: Саянск, Свирск, Нукуты. 

III турнир - в 2017 году. Места: Залари, Свирск, Куйтун. 

IV турнир - в 2018 году. Места: Залари, Свирск, Саянск. 

 



 
 

 
13 января. На автомобильной стоянке у ДК «Юность» состоялась 

праздничная театрализованная программа «Старый новый, новый год». Она 

была организована в рамках фестиваля «Выходи гулять, Саянск!», который 

проводится на общественных территориях, обустроенных в 2017 году в 



рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». На протяжении программы за титул самых ловких и быстрых 

боролись три команды школьников. Ведущие праздника вручили всем 

сладкие призы. 

 

 
 

 



16 января. Начался капитальный ремонт ДК «Юность». Подрядная 

организация, выигравшая в аукционе – иркутское ООО «ПрофСтрой». Сумма 

контракта – 38 098 823 рубля. В число планируемых работ вошли замена 

оконных блоков, ремонт служебных кабинетов, замена сантехники, 

светильников, системы вентиляции, реставрация фасада. В зрительном зале 

появится новая современная сцена.  

На время ремонта творческие сотрудники учреждения будут работать в 

Центре народного творчества. Фильмы до конца ремонта ДК 

демонстрировать в Саянске не будут. Окончание ремонта планируется 31 

мая 2018 года. 

15 января. В администрации города прошло первое расширенное 

заседание оргкомитета по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвящённых 100-летнему юбилею ВЛКСМ, который будет 

отмечаться в этом году. В составе оргкомитета (председателем стал мэр Олег 

Боровский) 22 человека. Заместители председателя – Александр Ермаков и 

Сергей Кривопалов. Члены: Ольга Безродных, Рашид Ахмедзянов, Николай 

Борисов, Ирина Внукова, Наталья Ведерникова, Ирина Корелина, Маргарита 

Кузнецова, Виктор Миллер, Екатерина Носова, Игорь Опенко, Ирина 

Романенко, Наталья Смолина, Анатолий Трухин, Татьяна Тусина, Ирина 

Федяева, Сергей Усенко, Владимир Шангин, Наталья Романенко и Татьяна 

Огнева. 

На заседании был рассмотрен проект плана по подготовке к памятной 

дате. 

18 января. Сотрудники саянского отделения ГИБДД получили 

уведомление о своём сокращении в связи с ликвидацией отделения, и, 

соответственно, через два месяца они будут уволены или трудоустроены на 

вакантные места в МО МВД «Зиминский». 

18 января. АО «Саянскхимпласт» отмечено знаком общественного 

поощрения «80 лет Иркутской области» за высокие экономические и 

производственные результаты, а также за благотворительную деятельность, 

способствующие всестороннему развитию Иркутской области, повышению 

её авторитета в Российской Федерации и за рубежом. Генеральный директор 

Н.Мельник. 

Этой наградой поощрены и семь заводчан: Николай Мельник, Рифгат 

Мубараков, Андрей Куприн, Андрей Серёдкин, Людмила Носова, Александр 

Додон. 



19 января. Православный праздник Крещения. В этом году иордани 

планировалось устроить на реке Оке в новом месте (в 500 метрах от моста 

вниз по течению). С 2008 года по 2017 год совершение обряда крещенского 

купания проводилось на Оке в районе базы отдыха «Ёлочка».  

Но традиционное купание в иордани на Оке в Саянске впервые за много 

лет не состоялось. В связи с погодными условиями (сильные морозы и 

порывистый ветер), а также затоплением места организации иорданей на 

реке Оке, запланированные мероприятия – совершение чина освящения 

воды, купание и забор воды, отменили. 

Иерей Благовещенского храма Владимир Данилко провёл чин 

освящения воды на Шехолайском водозаборе, из которого вода поступает в 

квартиры саянцев. 

Члены клуба саянских моржей совершили традиционное купание в 

прорубе на Мольте. 

21 января. Этот день стал самым холодным с 2001 года. По сообщению 

метеорологов на восемь часов утра зарегистрирована температура 43  

градуса. Учитывая, что метеостанция находится на возвышенности, в других 

районах города температура могла быть ещё ниже.  

Ввиду понижения температуры воздуха не работали газозаправочные 

станции (их в Саянске две), а большинство маршруток работает теперь 

именно на газе. В Зиму автобусы ходили в «усечённом» режиме. Стоимость 

проезда на такси от Зимы до Саянска возросла до 900 рублей. 

23 января. Исполнение обязанностей председателя Саянского 

городского суда возложено на заместителя председателя суда С.С.Маничеву 

до назначения председателя суда в установленном законом порядке. 

23 января. В Центре народного творчества состоялось собрание горожан 

по одобрению перечня проектов народных инициатив. Для участия 

зарегистрировалось 106 человек.  

На реализацию партийного проекта Саянску выделено 10 миллионов 

721 тысяча рублей, софинансирование местного бюджета – 331 тысяча 

рублей. Общая сумма составила 11 миллионов 52 тысячи рублей. 

В приоритетный перечень вошло 18 видов работ: 

1. Обустройство пешеходного перехода и парковки для автотранспорта 

на ул. Молодёжная в районе д/с №21 «Брусничка» и д/с №22 

«Солнышко», микрорайон Олимпийский.    

2. Обустройство пешеходных дорожек городского кладбища, 11-й км 

Черемшанского тракта.   



3. Ремонт автомобильных дорог (дорожное полотно).   

4. Устройство освещения пешеходной дорожки, микрорайон  

Строителей от МКД №8 по ул. Гершевича  до МКД №17.  

5. Замена оконных блоков и дверей в бассейне д/с №27 «Петушок», 

микрорайон Ленинградский.   

6. Устройство освещения участка ул. Комсомольской вдоль МКД №8, 

микрорайон Центральный.   

7. Устройство освещения от МКД №35/1,2,3 к ул. Дворовкина, 

микрорайон Мирный.   

8. Текущий ремонт помещений, занимаемых обществом инвалидов и 

союзом пенсионеров, микрорайон Строителей, 24.  

9. Обустройство территории школы №6 с установкой спортивных 

элементов, микрорайон Солнечный. 

10.  Ремонт кровли школы №7, микрорайон Октябрьский. 

11.  Приобретение 8 игровых площадок.  

12.  Устройство освещения пешеходной дорожки от ул. Ленина до МКД 

№1, микрорайон Строителей.  

13.  Устройство теневого навеса в д/с №19 «Росинка» (1 шт.), 

микрорайон Центральный.  

14.  Устройство теневых навесов в д/с №36 «Улыбка» (2 шт.), микрорайон 

Октябрьский.  

15.  Устройство теневых навесов в д/с №35 «Радуга» (2 шт.), микрорайон 

Октябрьский.  

16.  Ремонт помещения библиотеки «Берегиня», микрорайон 

Октябрьский,2.  

17.  Ремонт помещения библиотеки «Истоки», микрорайон 

Ленинградский,2.  

18. Ремонт спортивного помещения школы №2, микрорайон 

Олимпийский.  

25 января. Состоялась отчётно-выборная конференция городского 

совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 

органов. Председатель совета Т.М.Огнева представила отчет о работе 

организации за пять лет.  

В настоящее время ветеранским движением охвачено более 4500 

человек. Среди них 20 участников Великой Отечественной войны, 25 вдов 

участников войны, три жителя блокадного Ленинграда, семь узников 

концлагерей и гетто, 294 труженика тыла, 72 ветерана Вооруженных Сил, 



около двух тысяч ветеранов, имеющих статус «дети войны». В Саянске 

проживает около 300 ветеранов-долгожителей, возраст которых более 90 

лет. 

При обсуждении отчёта председателя делегаты конференции дали 

высокую оценку деятельности совета. В заключение был избран актив 

совета. На очередной срок руководить организацией вновь доверено 

Татьяне Михайловне Огневой. 

24-26 января. В Москве проведены XXVI Международные 

Рождественские образовательные чтения. Крупнейший церковно-

общественный форум собрал более 15 тысяч участников из 16 стран. В 

течение двух дней в Совете Федерации, Госдуме, Кремле, Общественной 

палате, МГУ и других вузах столицы прошли более 190 мероприятий.  

В работе форума при поддержке мэра города О.В.Боровского и по 

благословению правящего епископа Саянского и Нижнеудинского Алексия 

принял участие заместитель мэра А.В.Ермаков. 

27 января. День снятия блокады Ленинграда. В Саянске проживают три 

блокадника: Зинаида Егоровна Знаменская, Антонина Сергеевна Борисова и 

Валентина Ивановна Шиверская. 

27 января. В Саянске впервые состоялись открытое первенство и 

чемпионат по кудо, а также детский фестиваль кудо. На спортивный 

праздник приехали спортсмены из Иркутска, Ангарска и Читы.  

Саянские спортсмены из клуба «Грифон» взяли первые места как на 

фестивале, так и на первенстве. Клуб «Гладиатор» из Ангарска занял второе 

место, иркутский «Пересвет» - третье. 

Клуб кудо «Грифон» работает два года. Руководитель Алексей 

Васильевич Ильюшонок. День рождения клуба (первая тренировка) – 26 

декабря 2015 года. В клубе занимаются более 150 человек, из них порядка 40 

взрослых. 

 



 
 

27 января. В Центре народного творчества состоялся юбилейный 

концерт «Песня не расстанется с тобой» народного вокального ансамбля 

«Вишенка». Коллектив ансамбля отметил 35-летний творческий юбилей. 

Ансамбль был создан в 1982 году при клубе «Строитель». Его основателями 

стали молодые работники культуры, приехавшие в Саянск – супруги Ирина 

Иннокентьевна и Виктор Борисович Бондарь. Своё лирическое название 

коллектив получил не сразу. Сначала это был ансамбль советской песни. 

Впервые ансамбль вышел на сцену с популярной песней того времени «Это 

наша с тобой биография».  

30 января. В Центре развития образования прошла встреча капитанов 

команд и судейской бригады новой игры «Литературный пионербол». 

Согласован график тренировок. Авторы нового социокультурного проекта – 

члены клуба молодого педагога, куратор – Татьяна Васильевна Шестакова. 

Для реализации проекта создаётся детско-взрослое сообщество для игры, 

придуманы свои правила. Главное отличительное правило игры – каждый 

игрок команды, переправляя мяч партнёру по команде или сопернику, 

обязан выразительно прочесть одну стихотворную строку из произведения 

(согласно предложенному списку произведений для литературного 

пионербола). В результате игры на поле участники продемонстрируют не 



только физические способности, командные волевые качества, но и знание 

произведений отечественной поэзии. 

Январь. В микрорайоне Олимпийский начаты работы по возведению 

физкультурно-оздоровительного комплекса. Подрядчик – ООО «Ново-Строй» 

(директор В.Д.Ильченко). Окончание строительства – сентябрь 2018 года. 

 

 
 


