
Февраль. 

3 февраля. В ДК «Юность»  выступили Владислав Косарев и губернаторский 

симфонический оркестр под управлением дирижёра Максима Качалова с концертной 

программой советской и зарубежной эстрадной классики «Будь со мной». 

8 февраля. На конном дворике «Сварог» появился новый обитатель – самый 

настоящий оленёнок. Детёныш северного оленя привезён из Челябинского 

питомника, где их специально растят на продажу. Малышу в мае исполнится два года. 

Приобрели редкое животное для общения с детьми, которые приходят сюда не 

только заниматься конным спортом, но и посмотреть на животных. Нового обитателя 

назвали Нафаней. 

9 февраля. В микрорайоне Юбилейном состоялось открытие нового 

двухэтажного торгового комплекса «Площадь». Торговый комплекс расположен на 

Торговой площади. Директор Владимир Витальевич Вагин. 

 
12 февраля. Начальником отдела жилищной политики, транспорта и связи 

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи городской 

администрации назначена А.А.Перевалова. Алла Александровна, выпускница 

Байкальского госуниверситета экономики и права, работает в городской 

администрации с 2014 года. До назначения занимала должность консультанта-

юристконсульта в отделе правовой работы. 

15 февраля. Состоялась скайп-сессия местных предпринимателей с 

представителями ООО «Сибирская лаборатория урбанистики». Лаборатория готовит 

проект благоустройства детского парка «Микки» для участия в федеральном конкурсе 

«Парки малых городов». Одним из необходимых условий для победы в конкурсе 



является активное участие предпринимателей и общественных организаций в 

реализации проекта. 

Предприниматели собрались с уже готовыми предложениями для внесения в 

концепцию проекта. В их числе: верёвочный парк и скалодром. Для занятий фитнесом 

под открытым небом предложено предусмотреть в проекте две площадки с 

искусственным покрытием, располагаться они могут между деревьями. Рядом с 

площадками необходимы сооружения для хранения спортивного инвентаря, в идеале 

– раздевалки и душевые, предприниматели готовы инвестировать в их строительство. 

Размещение современных рекламных конструкций, детский батут, контактный 

зоопарк, прокат детских электромобилей, пункты торговли сахарной ватой, напитков, 

мороженого – все проекты детально обсудили предприниматели с сотрудниками 

лаборатории. Отдельно бизнес-сообщество попросило предусмотреть в проекте 

автопарковку. 

17 февраля. В Центре зимних видов спорта прошло открытое первенство города в 

рамках XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019». 

Соревнования начались от новой стартовой арки, украшенной символикой 

города. Яркая арка приобретена благодаря поддержке мэра города О.Боровского, как 

и нагрудные майки для участников – на ярком фоне их украшает герб Саянска и 

мотивирующий лозунг. 

Лыжники соревновались на трёх дистанциях: три и пять километров, а также 400 

метров. Регистрацию прошли 112 участников. 

Самую маленькую дистанцию бежали мальчики и девочки 5-7 лет и все участники 

так называемого оздоровительного забега. Победителями стали Никита Трошков и 

Маша Брыжова. Традиционно, памятные медали и свидетельства участников 

получили абсолютно все маленькие лыжники. В качестве сувениров малышам 

достались стартовые номера с символикой «Лыжня России-2019». 

В подгруппе 8-10 лет победителями стали Арина Решетовская и Семён Красуцкий. 

В подгруппе 11-17 лет – Дарья Осипова и Денис Ключников.  

Среди участников в возрастной группе 18-56 лет первыми финишировали 

Екатерина Смирнова и братья Максим и Александр Шергины. Как и минувшей осенью 

на «Кроссе наций», они пересекли финишную черту, взявшись за руки. 

В возрастной группе 57 лет и старше лидировали Татьяна Яшина и Виктор 

Буренков. 

Победители и призёры массовой гонки, кроме статуэток, медалей и грамот 

получили в подарок традиционные шапочки, а также кружки с символикой 

мероприятия и гербом Саянска. 



 
17 февраля. В Саянске состоялся традиционный междугородний турнир по 

хоккею с мячом на призы агрохолдинга «Саянский бройлер».  

На корте ДСК «Искра» встречались взрослые команды Саянска, Черемхово, 

посёлка Голуметь и Заларинского района. На корте ДСК «Непобедимый» прошёл 

турнир среди детских команд посёлка Голуметь, Заларей и Саянска (две команды - 

«Саянский бройлер» и «Непобедимый»). 

Победителями  стали: среди взрослых – команда черемховский «Шахтёр», среди 

детских – команда «Саянский бройлер». 

18 февраля. На 67-м году трагически оборвалась жизнь Лазуткина Петра 

Семёновича. 

Пётр Семёнович родился 21 декабря 1952 года в городе Алзамае 

Нижнеудинского района Иркутской области. 

Трудовая деятельность Петра Семёновича была связана с Саянском. Практически 

сразу после окончания Иркутского сельскохозяйственного института в 1976 году он 

пришёл на химзавод, затем возглавил предприятие по выпуску пластикатов, позже 

организовал предприятие по производству тары для продукции завода. В 2017 году 

ушёл на заслуженный отдых. 

18 февраля. Мэр Саянска О.В.Боровский провёл пресс-конференцию с 

журналистами местных СМИ. Вопросы, заданные меру, касались направлений 

развития города, его бюджета, строительства и капремонта объектов, 

благоустройства, работы в рамках ТОСЭР. 

19 февраля. В ЦНТ состоялось собрание граждан по одобрению перечня 

проектов народных инициатив на 2019 год. Участие приняли 112 человек.  



На реализацию «Народных инициатив» в 2019 году Саянску выделена субсидия 

из областного бюджета в размере 10 миллионов 789 тысяч рублей. С учётом 

софинансирования из городского бюджета общая сумма составит 12 миллионов 122 

тысячи 472 рубля. 

Перечень мероприятий проекта 

1. Выполнение работ по устройству светодиодного освещения (3 шт.) проезда от 

ул. Советской до МКД №2, мкр. «Солнечного».            

2. Выполнение работ по устройству ограждения территории объекта 

незавершённого строительства дома №5, мкр. «Мирного».            

3. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек городского 

кладбища. 

4. Приобретение 10 детских игровых площадок. 

5. Приобретение 4 спортивных игровых площадок. 

6. Выполнение ямочного ремонта дорог. 

7. Выполнение работ по устройству теневых навесов в д/у 36 «Улыбка» (2 шт.). 

8. Выполнение работ по устройству теневых навесов в д/у 35 «Радуга» (2 шт.). 

9. Выполнение работ по текущему ремонту ограждения кровли и организации 

водостока в д/у 22 «Солнышко». 

10. Выполнение работ по текущему ремонту фасада и козырька Центральной 

городской библиотеки, расположенной по адресу: мкр Центральный, дом №2. 

11. Выполнение работ по текущему ремонту зрительного зала (замена 

линолеума) ДК «Юность». 

12. Выполнение работ по текущему ремонту ограждения кровли д/у №25 

«Василёк», мкр. «Строителей». 

13. Выполнение работ по устройству ливневой канализации школы № 3, мкр. 

«Юбилейный». 

14. Выполнение работ по устройству освещения пешеходной дорожки от ул. 

Школьной к парку «Микки», мкр. «Юбилейный». 

15. Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода на ул. 

Молодёжной в районе д/у №23 «Лучик» и школы №5, «мкр. Строителей». 

16. Выполнение работ по замене линолеума в группах д/у №27 «Петушок», мкр. 

«Ленинградский». 

17. Выполнение работ по текущему ремонту актового зала школы №6, мкр 

Солнечный. 

Дополнительные мероприятия к перечню проектов народных инициатив, в 

случае экономии средств по торгам по основным мероприятиям: 

1. Выполнение работ по устройству освещения с пешеходной дорожкой, 

скамейками и урнами от проспекта Ленинградского к МКД №17, мкр 

Ленинградский 



2. Выполнение работ по устройству пешеходного перехода по проезду от ул. 

Таёжной в районе д/у №35 «Радуга» к школе №7, мкр Октябрьского. 

Решили: одобрить перечень проектов народных инициатив на 2019 год, 

единогласно. 

23 февраля. В День защитника Отечества в Саянске впервые состоялся городской 

турнир по спортивному лазертагу. Новый для города способ проведения досуга 

предложил военно-тактический клуб «Мастер». Основатель и руководитель клуба 

Георгий Георгиевич Имеков. Лазертаг – это военно-тактическая игра нового 

поколения, которая имитирует бой стрелковым оружием. Игрокам выдаются 

винтовки, стреляющие инфракрасными лучами, и датчики, сигнализирующие о 

попадании. 

В турнире приняли участие 53 команды (всего 159 игроков). Борьба за победу 

шла в трёх возрастных дивизионах: 7-10 лет, 11-16 лет, 17 лет и старше. Победителям 

турнира были вручены медали, грамоты и призы. 

26 февраля. На встрече с молодыми специалистами школ мэр города 

О.Боровский сообщил о решении повысить молодым специалистам-педагогам 

Саянска надбавку к окладу до 80%. Соответствующие изменения будут внесены в 

действующее трёхстороннее соглашение в сфере образования. (Областным 

трёхсторонним соглашением установлена надбавка в 50%, которое до сих пор 

действовала и в Саянске). 

В настоящее время в школах города трудится девять молодых специалистов. 

28 февраля. Региональный оператор компании «РТ-НЭО Иркутск» доставил в 

Саянск 400 новых мусорных контейнеров объёмом 0,75 кубических метра для замены 

старых. В жилом фонде города в настоящее время 359 контейнеров. Будут заменены 

все те, которые не соответствуют необходимым объёмам. Также произойдёт замена 

контейнеров у горбольницы, детского дома-интерната, медколледжа. 

Февраль. В течение месяца в районе Бодороя смонтирована новая бурильная 

установка, готовится ещё одна промышленная скважина предприятием «Када-

НефтеГаз». В планах компании – строительство завода по производству метанола. 

Генеральный директор Владимир Босхаевич Кадушев. 

 

 

 

 

 


