
Февраль 

1 февраля. Во всех подразделениях администрации города Саянска 

возобновился приём граждан  с соблюдением всех необходимых санитарных 

норм, масочного режима, который был приостановлен  в связи с обострением 

ситуации, в целях противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) с 26 октября 2020 года. 

25 января-2 февраля. В Волгограде состоялся заключительный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель года». В нём приняли участие 85 

педагогов – победителей региональных этапов конкурса. Иркутскую область 

представляла учитель английского языка гимназии имени В.А.Надькина 

города Саянска Мария Урлауб.  

3 февраля. На должность заведующей детским учреждением №36 

«Улыбка» назначена Мария Сергеевна Беломестных, воспитатель этого же 

учреждения.  

4-5 февраля. В Иркутске прошёл чемпионат и первенство Сибирского 

федерального округа по ушу-саньда. Город Саянск представляли 

воспитанники тренеров Юрия Абдулина и Михаила Мельниченко. По итогам 

соревнований победителями стали: Андрей Попов, Иван Добежин, Вероника 

Константинова, Егор Турмасов.  

5 февраля. В микрорайоне Мирном (во дворе домов №№ 6 и 7)  по 

национальному проекту «Демография» началось строительство нового 

детского сада комбинированного вида на 150 мест. Стоимость работ – 202  

567,3 тысячи рублей, в том числе 5 519 тысяч рублей из местного бюджета. 

Строительство ведёт компания «Ново-Строй».  

5 февраля. В Саянскую городскую больницу поступила первая партия 

вакцины «Спутник V» (450 доз). Температура хранения этой вакцины должна 

составлять минус 18 градусов, поэтому накануне был куплен морозильник. В 

первую очередь от ковида должны быть привиты медицинские работники, 

работники сферы образования.  

6 февраля. В Свирске прошёл X межмуниципальный турнир по мини-

футболу среди работников администраций и депутатов Дум. В турнире 

участвовали представители девяти территорий: городов Зимы, Саянска, 

Свирска, а также Черемховского, Аларского, Заларинского, Нукутского, 

Осинского и Боханского районов. 

По итогам состязаний первое место занял Заларинский район, второе – 

город Свирск, третье – город Саянск. 

Состав саянской команды: Вадим Константинов, Евгений Каплин, 

Максим Димша, Виктор Пинский, Николай Панасенко, Вячеслав 

Понамарчук, Игорь Чорный. 



4-7 февраля. Впервые в городе в магазине №33 (микрорайон 

Солнечный) работала продовольственная ярмарка «Камчатская рыба», 

«Абхазские специи», «Восточные сладости». На ней была представлена 

лучшая продукция, доставленная с берегов Камчатки: чавыча, кижуч, 

белорыбица, нерка, палтус, тунец, кета и другие деликатесы. 

На ярмарке представлен большой ассортимент натуральных специй из 

Абхазии, более 20 видов полезного чая. Организаторы привезли более 100 

новинок восточных сладостей. 

3-9 февраля. В Казани состоялись соревнования Всероссийской 

спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта. Эти 

соревнования являются отборочными – они проводятся за год до начала 

Всемирных Специальных Олимпийских игр, которые пройдут 22-28 января 

2022 года в Казани. 

В отборочных соревнованиях принимали участие пять воспитанников 

спортивной школы Саянска, занимающихся на отделении адаптивного 

спорта: Егор Митюков, Дарья Иванова, Татьяна Савченко, Сергей Героев, 

Марина Боболева (тренеры Дмитрий Щербак и Анна Юшина). 

Все они участвовали в дисциплине «бег на снегоступах». Результаты 

саянских спортсменов: I место (100 метров) – Татьяна Савченко; I место (50 

метров) – Сергей Героев; II место (25 метров) – Дарья Иванова; II место (200 

метров) – Егор Митюков; III место (100 метров) – Марина Боболева. 

На Всемирные Специальные Олимпийские игры завоевали право 

поехать в составе сборной России Дарья Иванова, Татьяна Савченко и Сергей 

Героев. 

Ещё одна саянская спортсменка – горнолыжница Александра Басан – 

включена в запасной состав российской команды. У Александры – две 

серебряных и одна золотая медаль. Тренер – Карина Ключерева. 

11-13 февраля. На корте «Ледовый» прошли игры областного этапа 

Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». В них 

участвовали команды городов Саянска, Иркутска Ангарска, Братска, Усть-

Илимска, посёлка Магистральный, хоккеисты 2006-2007 годов рождения. 

В последние семь лет эти соревнования в Саянске не проводились – 

предпочтение отдавалось территориям с крытыми кортами. Благодаря 

возведению нового крытого корта «Ледовый» соревнования «вернулись» в 

город.  

По итогам турнира победителем стала команда города Иркутска, второе 

место у команды Ангарска. Команда Саянска стала бронзовым призёром 

соревнований. Лучшим защитником турнира признан саянец Павел Усов, а 

лучшим тренером – наставник сборной Саянска Николай Тарасенко. 



13 февраля. С рабочим визитом в Саянске побывал губернатор 

Иркутской области И.Кобзев. В сопровождении мэра города Саянска 

О.Боровского он посетил объекты спорта, культуры и образования, стал 

участником гонки «Лыжня России», прогулялся по парку «Таёжные 

бульвары» и провёл совещание с участием представителей министерств и 

муниципалитета. 

Первым мероприятием пребывания губернатора в Саянске стало 

торжественное открытие капитально отремонтированного детского сада №1 

«Журавлёнок». Из бюджета Иркутской области в рамках реализации 

региональной государственной программы «Развитие образования» на 2019-

2024 годы на проведение капитального ремонта были выделены 88,7 

миллиона рублей, из бюджета муниципалитета – 10,9 миллиона рублей 

(общий объём финансирования на два года составил 99,6 миллиона рублей). 

Ремонт начался 28 июня 2019 года. Муниципальный контракт на его 

проведение был заключён с иркутской фирмой «Профстрой».  

Заведующая д/с №1 «Журавлёнок»  – Ольга Викторовна Знаменская. 

Ленточку торжественно перерезали губернатор И.И.Кобзев, 

председатель Законодательного собрания А.В.Ведерников, мэр города 

О.В.Боровский и заведующая садом О.В.Знаменская. 

Губернатор И.Кобзев осмотрел Центральную детскую библиотеку, 

плавательный бассейн «Дельфин», Дом спорта и крытый хоккейный корт 

«Ледовый», а также познакомился с ходом строительства школы в 

микрорайоне Ленинградском.  

В Центре зимних видов спорта состоялись соревнования в рамках 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021». 165 

любителей лыжных гонок вышли на старт. Участникам предстояло 

преодолеть дистанции в один, три, пять и десять километров. Самые 

маленькие лыжники, ребята 2014 года рождения и младше, бежали 400 

метров.  

Вместе с саянцами на дистанции в один километр стартовали губернатор 

Игорь Кобзев, председатель Законодательного собрания Александр 

Ведерников, заместитель министра культуры Руслан Дячук и министр 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Павел Писарев. 

Абсолютными победителями «Лыжни России-2021» стали Дарья 

Осипова и Максим Шергин. 

В завершении рабочего визита в Саянск губернатор И.Кобзев провёл 

совещание в администрации города с участием представителей министерств 

и муниципалитета. На нём обсуждались все актуальные для города вопросы, 

были намечены задачи на перспективу предстоящих четырёх лет. 



В числе запланированного – строительство киноконцертного зала, 

который намечено возвести на пустыре у ТК «Скиф». Для его возведения, по 

поручению губернатора, будет использоваться проект повторного 

применения, с которым можно войти в федеральную программу. 

Планируется большой культурный комплекс с современными техническими 

возможностями. Его главный блок – киноконцертный зал на 600 мест для 

кинопоказов, мероприятий в рамках гастрольных туров известных 

творческих коллективов, проведения выставок. Также будет отдельный 

кинозал, арткафе, детский игровой центр, конференц-зал, 

звукозаписывающая студия, репетиционные помещения. Будет сделано 

благоустройство территории, обустроена зона отдыха с фонтаном. 

 Принято положительное решение и по модернизации Центра зимних 

видов спорта. Проект также будет типовой. Один из важных моментов – 

комфортные здания для спортсменов и гостей.   

Строительство крытого корта с искусственным льдом также нашло 

понимание у губернатора. В случае вхождения в федеральную программу 75 

процентов стоимости объекта будет профинансировано из федерального 

бюджета. 

Принято решение о ремонте городского стадиона. Планируется 

строительство  детской  поликлиники в районе перекрёстка улицы 

Дворовкина и проспекта Ленинградского. За основу будет взят проект новой 

детской поликлиники в Тулуне. 

Готовится ПСД на реконструкцию здания спортивной школы в 

микрорайоне Строителей. К нему будет пристроено помещение, в котором 

разместятся ещё два зала: спортивной гимнастики и силовых единоборств.  

Поддержаны и перспективные планы Саянска по капитальному ремонту 

дорог. На 2023 год в планах – улица Бабаева, от проспекта Мира до 11-го 

микрорайона. 

11-14 февраля. В Центре народного творчества с большим успехом 

прошла серия спектаклей «Чехов с любовью…» народного театра-студии 

«Внутри» (художественный руководитель Сергей Анчутин). Шуточные 

постановки по мотивам произведений русского классика за четыре дня 

посмотрели более двухсот пятидесяти зрителей. 



 
В постановках были задействованы актёры Сергей Шарапов, Виталий 

Чипиль, Оксана Фёдорова, Наталья Мосина, Оксана Мочалова, Сергей 

Анчутин.  

 
 



15 февраля. В Саянской городской больнице произошла смена 

руководства. Исполняющей обязанности главного врача назначена Виктория 

Игоревна Кирилина, до этого работавшая эпидемиологом. Жанна Георгиевна 

Шульгина, занимавшая должность главного врача с 2017 года остаётся в 

городской больнице на должности врача. 

16-20 февраля. В Ангарске прошло областное первенство по боксу 

среди юношей 15-16 лет. В турнире приняли участие 150 боксёров из 26 

муниципалитетов. В их числе и четверо саянцев - Иван Платонов, Глеб 

Костин, Артур Булуков и Денис Абуздин (тренер – Иван Томилин). 

Бронзовые медали завоевали Глеб Костин и Артур Булуков. Денис 

Абуздин вышел в победители первенства. Он стал трёхкратным победителем 

первенства Иркутской области по боксу.  

16-21 февраля. Саянск впервые принимал Всероссийские соревнования 

«Оргхим-Первенство России по мини-футболу среди юношей (2007-2008 г.г.) 

зоны «Сибирь». Всего в турнире участвовало 14 сильнейших команд Сибири 

(180 юных спортсменов). 

На предварительном этапе турнира участники были разбиты на три 

подгруппы, победители и призёры которых выходили в следующий этап 

соревнований. После трёх поражений на предварительном этапе для 

саянского «Скифа» зональный турнир закончился. 

23 февраля. Саянцы приняли участие во Всероссийской патриотической 

акции «Защитим память героев», в роли инициатора которой выступила 

партия «Единая Россия». Участники акции – ветераны и молодёжь -  

возложили цветы к стеле в сквере Ветеранов. Перед собравшимися выступил 

мэр города О.Боровский. Память воинов почтили минутой молчания. 

24 февраля. Двадцать семь молодых саянских семей получили 

жилищные сертификаты. Ещё две семьи ожидают сертификаты, поскольку 

идёт проверка документов. 

Программа «Молодым семьям – доступное жильё» действует в 

Иркутской области с 2005 года. За это время 335 молодых семей Саянска 

улучшили свои жилищные условия.  

25 февраля. Городская Дума рассмотрела вопрос об изменении способа 

оплаты за отопление по фактическим показаниям приборов учёта, начиная с 

отопительного периода 2021-2022 годов, и рекомендовала администрации 

города направить соответствующее предложение в министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области.  

25 февраля. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

состоялся авторский вечер зиминского краеведа, поэта и публициста 

Владимира Фадеева «Я судьбе покорный, но с приставкой «не». 



 
 

27 февраля. В кафедральном Благовещенском храме состоялось 

открытие «Библиотеки приходского старосты». Она составлена из книг, 

которые переданы в дар православному приходу на молитвенную память о 

многолетней прихожанке храма Людмиле Ивановне Афониной.  

Книжное собрание насчитывает не одну сотню наименований. Двести 

книг получили прописку в специально оборудованном уголке в классе 

Воскресной школы. Людмила Ивановна, много потрудившаяся во славу 

Божию при формировании в Саянске православного прихода и в период 

строительства храма, была одним из первых приходских старост.  

26-28 февраля. Члены общества инвалидов-колясочников «Шанс» 

Ирина Дружинина и Сергей Тихонов совершили ледовый переход по 

Байкалу. Мероприятие было организовано для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках проекта «Доступный Байкал», 

благотворительным фондом «Губерния» при поддержке президентского 

гранта.  

В этом году в походе участвовало почти сто человек со всей Иркутской 

области. Участники ледового перехода проживали на турбазе, много 

общались. Группа прошла около девяти километров в сторону гротов острова 

Ольхон в сопровождении сотрудников МЧС. 

 

 


