
Январь 

2 января. На 86-м году ушёл из жизни один из первостроителей Саянска 

Тарасевич Владимир Иванович.  

Вся его трудовая деятельность была посвящена строительству. В его 

послужном списке строительство Ангарского нефтехимического комбината, 

а затем (с 1968 года) Зиминского химического завода. Он был первым 

прорабом на строительстве объектов промышленного назначения, 

возводимых трестом «Зимахимстрой».  

11 января. Заслуженному строителю Российской Федерации, почётному 

гражданину города Саянска, генеральному директору АО СД СЗ «Восток-

Центр» Александру Петровичу Сигалу исполнилось 75 лет. 

Во многом именно благодаря Александру Петровичу и сплочённой 

вокруг него команде управленцев в 2000-е годы саянская строительная 

организация вступила с надёжной базой, крепким профессиональным 

коллективом и с перспективными планами. Саянские строители активно 

участвовали в реализации государственных программ, предусматривающих 

обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот, 

уволенных в запас военнослужащих. По инициативе Александра Петровича 

АО «Восток-Центр» одним из первых в регионе приступило к реализации 

ипотечных программ. Первый проект строительства жилья с использованием 

механизма ипотечного кредитования был успешно реализован в Саянске в 

2003 году.  

11 января. В первый после каникул учебный день во всех школах 

города заработала автоматизированная оплата школьного питания по системе 

«Инфошкола». На каждого ребёнка заведён лицевой счёт, а родители 

получили логины и пароли для входа в личный кабинет. Оплата за 

обслуживание системы составляет 100 рублей в год. Отныне деньги на 

школьные завтраки, обеды и полдники нужно будет вносить через 

установленные в каждой школе платёжные терминалы, либо онлайн. 

12 января. Произошло землетрясение. Интенсивность подземных 

толчков в эпицентре сейсмической активности – на территории Монголии, в 

34 километрах от населённого пункта Турт, - составила 8,7 баллов. На 

территории Саяно-Зиминского региона – 4-5 баллов. Разрушений, аварийных 

ситуаций в Саянске не зафиксировано. 

12 января. Коллективу ДК «Юность» вручен Диплом лауреата, ноутбук 

и вывеска на фасад здания, где указано, что это лучший модельный Дворец 

культуры Иркутской области. Директор ДК «Юность» - Е.В.Кошкина. 

14 января. Объявлены результаты первого конкурса Фонда 

Президентских грантов 2021 года. Поддержку Фонда на этот раз искали 



10063 участника из разных регионов страны, 2000 проектов стали 

победителями, из них два проекта – из Саянска. Автор проектов-победителей 

«Шахматное королевство» и «Дорогою добра» - руководитель 

благотворительного фонда П.М.Сурина. 

Цель проекта «Шахматное королевство» - вовлечение детей в занятие 

шахматами на базе ДДТ «Созвездие». Здесь планируется оснащение кабинета 

для занятий шахматами, необходимым оборудованием и инвентарём, 

вовлечение воспитанников в изучение биографий выдающихся шахматистов, 

проведение открытых уроков с применением гигантских шахмат, 

соревнований. Этот развивающий логику и мышление вид спорта становится 

популярным в Саянске. Сумма гранта этого проекта – 500 тысяч рублей. 

Проект-победитель «Дорогою добра» (на сумму чуть более миллиона 

рублей) направлен на создание условий для формирования гуманного и 

ответственного отношения к животным. 

15 января. Подведены итоги конкурса «Лучший волонтёр Иркутской 

области». Он проходил в нескольких номинациях. Среди 60-ти победителей 

есть и саянцы. В номинации «Лучший волонтёр в сфере профилактики 

социально-негативных явлений» победили Диана Журавкова (школа №2) и 

Анастасия Матвеева (школа №6), «Лучший волонтёр культуры» - Валерия 

Родикова (школа №2), «Лучший медиаволонтёр» - Алина Афанасьева (школа 

№2), «Лучший волонтёрский отряд» - отряд гимназии «Позитив». 

17 января. Состоялось торжественное открытие спортивного комплекса 

«Дом спорта». Мэр поблагодарил компанию «Ново-Строй» за высокое 

качество ремонта. 

В обновлённом Доме спорта будут тренироваться в основном 

баскетболисты. В спортивной школе на отделении баскетбола занимаются 

более ста человек. 

После торжественной церемонии открытия Дома спорта состоялась 

товарищеская встреча баскетбольных команд Саянска («Юникс») и Зимы 

(«Сибирь»). Игра закончилась со счётом 67:50 в пользу саянцев. 

23 января. Очередной межмуниципальный турнир по хоккею с мячом в 

валенках, организованный администрацией города Зимы, состоялся на 

территории лагеря отдыха «Тихоокеанец» (в Зиме проходит в третий раз). На 

турнир приехали команды 13 территорий: городов Зимы, Саянска, Тулуна, 

Свирска и районов Зиминского, Черемховского, Аларского, Заларинского, 

Нукутского, Куйтунского, Осинского и Боханского.  

Хоккей продолжался почти пять часов. Результаты турнира: первое 

место – Свирск, второе – Куйтунский район, третье – Заларинский район. 



26 января. В актовом зале Центра народного творчества состоялось 

собрание граждан по одобрению перечня проектов народных инициатив для 

реализации в 2021 году. Они были сформированы на основе предложений, 

поступивших от жителей города, обсуждены администрацией и депутатами 

городской Думы. Для участия зарегистрировались 94 человека. 

В 2021 году из областного бюджета Саянску выделено 10 миллионов 

рублей, софинансирование из местного бюджета составляет 1 миллион 236 

тысяч рублей. Общая сумма на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив составляет 11 миллионов 236 тысяч рублей. 

 Перечень проектов народных инициатив одобрен единогласно. 

1. Приобретение детского игрового комплекса (микрорайон 

Строителей,1) – 250 000 рублей. 

2. Приобретение детского игрового комплекса для детей от 7 до 13 лет 

(малые формы) (микрорайон Олимпийский,5) – 250 000 рублей. 

3. Приобретение детской игровой площадки (качели) (микрорайон 

солнечный,3) – 40 000 рублей. 

4. Приобретение 6 спортивных игровых площадок (микрорайоны 

Юбилейный,23, 34, 39, Строителей,9 и 15, Промбаза,2, Центральный, 8) – 

1 980 000 рублей. 

5. Приобретение спортивной игровой площадки (тренажёры) 

(микрорайон Ленинградский,9) – 160 000 рублей. 

6. Благоустройство сквера «Комсомольский» (микрорайон 

Центральный) – 5 335 939 рублей. 

7. Приобретение детского комплекса (микрорайон Юбилейный,17) – 

923 179 рублей. 

8. Выполнение работ по установке столбов для верёвочного комплекса 

в парке «Таёжные бульвары» - 39 712 рублей. 

9. Выполнение работ по текущему ремонту лестницы, ведущей от 

нежилого здания №38 к нежилому зданию №11 и лестницы возле нежилого 

здания №10 с установкой поручней (м-н Юбилейный) – 154 405 рублей. 

10.  Выполнение работ по текущему ремонту автодорог (дорожное 

полотно) – 1 000 000 рублей. 

11. Выполнение работ по текущему ремонту ливневой канализации по 

периметру здания школы №5 – 58 927 рублей. 

12.  Выполнение работ по текущему ремонту крыши здания школы №5 – 

90 079 рублей. 

13.  Выполнение работ по текущему ремонту крыльца столовой школы 

№4 – 70 277 рублей. 



14.  Выполнение работ по текущему ремонту скатной кровли школы №4 

– 577 732 рубля. 

15.  Выполнение работ по замене системы внешнего освещения на 

энергосберегающее в д/с №22 «Солнышко» - 202 508 рублей. 

16.  Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала д/с №27 

«Петушок» - 33 241 рублей. 

17.  Приобретение пылесосов (10 шт.) для д/с №1 «Журавлёнок» - 70 000 

рублей. 

В случае экономии средств на торгах по основным мероприятиям будут 

выполнены дополнительные работы. 

28 января. На 72-м году ушёл из жизни Тумаков Яков Николаевич.  

В 1984 году, прибыв в Саянск, Яков Николаевич был назначен 

директором строящегося молочного комбината.  

С 1990 по 1991 год Яков Николаевич был председателем 

исполнительного комитета Саянского городского Совета народных 

депутатов. С 1992 по 1994 год – глава администрации города Саянска. С 1994 

по 1998 год – мэр города Саянска.  

В трудные девяностые годы он достойно руководил Саянском, создавая 

инфраструктуру и способствуя сохранению экономики города. 

 

 

 


