
Февраль. 

31 января-2 февраля. В Иркутске прошёл III Байкальский 

международный ART-фестиваль «Vivat, талант!». Более пяти тысяч артистов 

от 3 до 70 лет стали его участниками. Среди них певцы, инструменталисты, 

танцоры, чтецы из Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края, а также 

студенты из Китая, Конго, Мозамбика и Пакистана. 

Гран-при фестиваля получили восемь участников. В номинации 

«Эстрадный вокал» Гран-при присудили образцовому вокальному ансамблю 

«Экспромт» из Саянска (руководитель  - Заслуженный работник культуры и 

искусства Иркутской области Наталья Воробьёва). 

Вокальный ансамбль «Элегия» педагогов саянской школы-интерната в 

номинации «эстрадный вокал» получил диплом I степени (музыкальный 

руководитель Валентина Головнёва). Диплом III степени в номинации 

«хореография» получил народный ансамбль танца «Ручеёк» Дворца 

культуры «Юность» (руководитель Татьяна Макаревич). 

2 февраля. В ДК «Юность» состоялся сольный концерт «И снова о 

любви!» лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста 

Республики Карелия Владислава Косарева. В сопровождении 

Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной 

филармонии под руководством художественного руководителя и главного 

дирижёра – заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша и 

дирижёра Максима Качалова, Владислав исполнил хиты зарубежной и 

советской эстрады XX века. 

3 февраля. На внеочередном заседании акционеры ПАО 

«Иркутскэнерго» одобрили продажу всех теплогенерирующих активов и 

тепловых сетей Иркутской области. Арендатором и покупателем является 

ООО «Байкальская энергетическая компания» (БЭК). Основными объектами, 

согласованными к продаже, являются Ново-Зиминская ТЭЦ (Саянск)  и другие 

тепловые угольные станции области. 

3 февраля. На встрече мэра города О.Боровского с руководителями 

общественных организаций и местных отделений политических партий 

рассматривался вопрос об установке памятника В.И.Ленину в Саянске.  

Во встрече приняли участие председатель городского совета ветеранов 

Т.Огнева, председатель общества инвалидов-колясочников «Шанс» 

И.Дружинина, председатель городского совета женщин Г.Алексеева,  

председатель саянского местного отделения организации «Дети войны» 

М.Казаченко, председатель местного отделения «Союз пенсионеров России» 



Л.Новичкова, первый секретарь комитета саянского местного отделения 

КПРФ Ю.Самохвалова, секретарь саянского городского отделения партии 

«Единая Россия» А.Ермаков, председатель Координационного совета 

сторонников партии «Единая Россия» Н.Сидорова, директор 

благотворительного фонда местного сообщества П.Сурина, председатель 

городской Думы Ю.Перков, почётные граждане Т.Сигитова и Г.Чернова, а 

также представители управления культуры и комитета по архитектуре и 

градостроительству. 

С предложением по установке памятника к мэру обратились 

представители общественной организации «Дети войны» (председатель 

М.Казаченко).  

При обсуждении подавляющее большинство высказались за установку 

памятника. Некоторые Почётные граждане города считают такую идею 

нецелесообразной. В адрес администрации поступило соответствующее 

письмо от почётных граждан. 

После принятия большинством голосов решения об установке 

памятника В.И.Ленину, вторым вопросом стало обозначение места его 

расположения. После обсуждения различных вариантов, пришли к мнению, 

что оптимальный вариант – перекрёсток улицы Ленина и проспекта 

Ленинградского. Памятник будет установлен на площадке у МУП «Саянское 

тепло-энергетическое предприятие».  

Памятник будет устанавливаться за счёт благотворительных средств. 

7 февраля. В Детской школе искусств (директор Н.Ю.Гузенко) провели 

торжественную церемонию новоселья. В концертном зале перед гостями 

выступили ансамбль скрипачей «Лира», вокальный ансамбль «Экспромт», 

юные участницы хореографического отделения, Образцовый ансамбль 

народной песни «Млада». 

После торжественной части все желающие смогли принять участие в 

экскурсии по школе. 

 



 
 

 
 



 
8 февраля. В Центре зимних видов спорта Саянска прошла 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020». На лыжню 

вышли около ста профессионалов и любителей лыжного спорта. 

Абсолютными победителями гонки названы Дарья Осипова, 

преодолевшая 3 км за 9 минут 56 секунд, и Денис Ключников, пробежавший 

5 км за 14 минут 57 секунд. 

В этот же день саянец Максим Шергин в областном старте 

Всероссийской гонки на дистанции 10 км занял третье место, а Егор 

Красуцкий, на дистанции 5 км, которую бежали юноши и девушки до 18 лет – 

второе место. 

6-12 февраля. Саянская команда КВН «Камикадзе» (руководитель 

команды М.Вологдина) приняла участие в 1/3 финала Всероссийской юниор-

лиги КВН, который проходил в Москве. 

Команду представляли самые юные игроки «Камикадзе»: Иван 

Григорьев, Дарья Жидкова, Дарья Корниенко, Мария Григорьева. Среди 

соперников они тоже были самые младшие, но это не помешало ребятам 

занять II место. Почётное звание «Лучший актёр» 1/3 финала Всероссийской 

юниор-лиги КВН получил Иван Григорьев.  

12 февраля. Подведены итоги областного конкурса муниципальных 

программ по работе с детьми и молодёжью на 2020 год, который проводило 

министерство по молодёжной политике Иркутской области. В первой группе 



городов победителями признаны Саянск и Братск. Саянск значится в числе 

победителей данного конкурса несколько лет подряд. На реализацию 

программы в 2018 году была выделена сумма в размере 250 тысяч рублей, в 

2019 году – 329 тысяч рублей. 

12 февраля. В администрации Саянска состоялось расширенное 

заседание по подготовке печатных изданий, посвящённых юбилею города.  

В этом году планируется выпустить к юбилею Саянска красочный 

фотоальбом, охватывающий всю историю города от начала строительства. 

Фотографии будут сопровождаться краткими текстовыми материалами. 

В этом году также будет выпущена очередная, четвёртая книга летописи 

Саянска. Кроме того, будет напечатан дополнительный тираж предыдущего 

выпуска летописи, потому что книга пользуется большим спросом у саянцев.    

13 февраля. В администрации Саянска состоялось очередное заседание 

рабочей группы по подготовке юбилейных мероприятий. 

Утверждён проект памятника Ефиму Славскому, который будет 

установлен в сквере Первостроителей к юбилею города. Получено согласие 

автора памятника, установленного в Белокурихе (Алтайский край), на 

создание такого же в Саянске. Автор памятника в Белокурихе –скульптор 

Эдуард Добровольский (г.Барнаул). Было отмечено, что Ефим Славский – 

трижды Герой Социалистического труда, награждён десятью орденами 

Ленина, при его непосредственном участии строился город Саянск и завод. 

Во время заседания  Почетный житель города Т. А. Сигитова 

предложила установить в сквере Первостроителей стенды, рассказывающие 

о строителях, возводивших Саянск. 

Одним из вопросов стало обсуждение памятной доски, которую 

планируется установить на торцевой стене дома №2 микрорайона 

Юбилейного. Вторая доска будет установлена на противоположной торцевой 

стене, выходящей на сквер Ветеранов. С таким предложением в 

администрацию города обратились представители организации «Дети 

войны». Уже проведено благоустройство площадки, чтобы было удобно 

подойти к доске, прочитать надпись, которая будет информировать о том, 

что с этого дома началось строительство города. 

15 февраля. На хоккейном корте ДСК «Искра» прошёл 13-й ежегодный 

междугородний турнир по хоккею с мячом на призы агрохолдинга «Саянский 

бройлер». Среди детских команд I место заняла команда «Непобедимый», 

второе место – «Саянский бройлер», третье место – команда посёлка Залари. 

Также места распределились и среди взрослых команд: первое место – 



команда «Непобедимый», второе место – «Саянский бройлер», третье – 

посёлок Залари. Генеральный директор агрохолдинга «Саянский бройлер» - 

А.Р.Романовский. 

14-17 февраля. В городе Новосибирске прошли финальные 

соревнования Сибирского Федерального округа  Общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу». Иркутскую область представляла саянская 

команда гимназии имени В.А.Надькина (юноши 2004-2005 годов рождения). 

Всего в соревнованиях приняли участие 9 команд. По итогам соревнований 

команда Саянска стала чемпионом СФО и получила путёвку на 

Всероссийский финал, который пройдёт в Москве с 22 по 27 марта.  

17 февраля. Начата реконструкция здания бывшей Детской 

музыкальной школы №1. 

Генподрядчик – ООО «Профстрой» (город Иркутск).  

После реконструкции сюда переедет Детская библиотека. На первом 

этаже здания планируется разместить зал для младших школьников 

«Классная кАмпания», зал для старших школьников «Книжная карусель», 

игровую интерактивную площадку «Лукоморье». Здесь же будет фотозона, 

места для индивидуального чтения. На втором этаже – электронный 

читальный зал «Интеллектус», творческую мастерскую «ДеТвоРа», зал 

краеведения «ProСаянск» и зал периодики «Читаймир».  

20 февраля. В Саянске прошло открытое рейтинговое голосование по 

выбору общественных территорий города, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2021 году. В городе работали 8 участков, которые 

размещались во всех школах и библиотеке «Истоки». Каждый голосовавший 

мог выбрать две территории, которые, на его взгляд, должны быть 

благоустроены.  

Участки для голосования посетили 2160 человек. Голоса распределились 

следующим образом: 

1. Благоустройство сквера Ветеранов с памятником «Защитникам 

Отечества» - 1099 голосов. 

2. Сквер «Солнечный» в микрорайоне Солнечный – 719 голосов. 

3. Территория у здания полиции в микрорайоне Олимпийский – 708 

голосов. 

4. Благоустройство территории у городского ЗАГСа – 679 голосов. 

5. Территория между д/с №35 и №36 в микрорайоне Октябрьский – 458 

голосов. 



6. Благоустройство территории от дома №11 до дома №14 в 

микрорайоне Октябрьский – 352 голоса. 

21 и 23 февраля. В ДК «Юность» прошли премьерные показы спектакля 

по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», 

подготовленного в рамках реализации проекта «Память сильнее времени» 

Саянского  благотворительного  фонд местного сообщества,  который 

получил финансовую поддержку Фонда  президентских грантов. Режиссёр 

постановщик – руководитель театра-студии «Эврика» Дома детского 

творчества «Созвездие» Яна Александровна Никифорова. На подготовку 

спектакля понадобилось полгода. В спектакле задействованы 14 взрослых и 

четверо воспитанников старшей группы «Эврики». Особенность постановки в 

том, что участвуют в ней люди, большинство из которых вообще никогда не 

имели отношения к театру. По задумке авторов проекта к организации 

спектакля привлекались директора школ, педагоги, депутаты городской 

Думы и Молодёжного парламента, специалисты администрации и городских 

предприятий. Это Анастасия Еремеева, Наталья Мосина, Полина Сурина, 

Карина Косьмина, Елена Теплинская, Виталий Чипиль, Сергей Шарапов, 

Сергей Сазонов, Дмитрий Проничев, Андрей Телегин, Маргарита 

Подорванова, Павел Новиков, Анастасия Князева, Алёна Амосова. Девушек-

зенитчиц играли актёры старшей группы театра-студии «Эврика». 

Все вырученные денежные средства от спектакля направлены на 

приобретение подарков ветеранам Великой Отечественной войны. 

 



 
 

 
 



 
 

25 февраля. Мэр города О.Боровский подписал постановление «О 

разрешении установки памятника В.И.Ленину». 

С целью увековечения памятного события в честь 50-летнего юбилея 

города Саянска разрешается установка памятника В.И.Ленину в соответствии 

с требованиями в сфере благоустройства города.  

27 февраля. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

состоялась презентация нового музыкального альбома «Для любимой» 

Василия Дорбеко. В альбом вошли песни, написанные самим музыкантом, а 

также на стихи саянских поэтов. 

Февраль. Начат капитальный ремонт спортивного комплекса «Дом 

спорта» по адресу: микрорайон Олимпийский, 23. 

Подрядчик – Зиминская компания ООО «НовоСтрой» (директор 

В.Д.Ильченко). 

Окончание ремонта – август 2020 года. 

Стоимость работ – 43,4 миллиона рублей. 

На крыше смонтируют современную мягкую, так называемую 

мембранную кровлю. Фасад здания отделают сайдингом. Колонны отделают 

металлическими кассетами. Всё это будет соответствовать цветовой гамме 

соседнего ФОКа. Внутри заменят электрику, вентиляцию, канализацию… 

 


