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3 марта. Сразу две команды из Саянска вошли в число победителей 

конкурса «Пространство развития», направленного на вовлечение молодёжи 

в социально-экономическое развитие своих малых городов. Конкурс 

организован Российским союзом молодёжи, фондом президентских грантов и 

федеральным агентством по делам молодёжи.  

В состав одной из команд вошли депутаты городской Думы Георгий 

Максимов, Роман Кононенко, Сергей Сазонов и депутат областного 

молодёжного парламента Александр Быков. Они выступили с проектом 

«Квест как инструмент развития молодёжи». 

Проект «ЭкоСаянск» подготовила команда в составе Полины Суриной, 

представителя благотворительного фонда, Натальи Мосиной, главного 

кадастрового инженера МУ «Служба подготовки и обеспечения 

градостроительной деятельности», Ирины Ступиной, главного специалиста 

отдела экономического развития и потребительского рынка, Виталия Чипиля, 

оператора ООО «Пресс-сервис». Идея проекта заключается в 

просветительской деятельности о раздельном сборе мусора, его вторичной 

переработке. 

4 марта. Во дворце культуры «Юность» состоялась праздничная 

программа «Букет весенних пожеланий», посвящённый Международному 

женскому дню. На сцене были объявлены имена победительниц 

муниципальных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года», которые 

завершились на днях. 

Самые высокие баллы набрали Ирина Николаевна Андреева, 

воспитатель детского сада №25  и Альбина Владимировна Колесова, учитель 

начальных классов школы №3. Они стали победителями муниципального 

этапа и будут представлять город на региональном уровне. Мэр города 

О.В.Боровский вручил им денежные сертификаты по 100 тысяч рублей. 

1-5 марта. В Приангарье состоялся VI региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы». Его цель – повышение престижа рабочих 

профессий. Это самые масштабные в России соревнования профмастерства 

по международным стандартам WorldSkills. Чемпионат проходил на 

нескольких площадках – В Иркутске, Ангарске, Черемхово, Саянске, Тулуне, 

Братске и Байкальске. 

В Саянске  - по компетенции «Лабораторный химический анализ». 

Основную группу соревнующихся представляли студенты средне-

специальных учебных заведений Иркутской области. По итогам чемпионата 

победу одержала студентка Саянского химико-технологического техникума 

Лидия Левина. 



4-5 марта. В саянском ФОКе проходил второй этап всероссийских 

соревнований «Мини-футбол в школу» среди образовательных учреждений. 

В них приняли участие 12 школьных команд юношей 2005-2006 годов 

рождения. Команда саянской школы №2 одержала победу, и будет 

представлять Иркутскую область на первенстве Сибирского федерального 

округа в Новосибирске. Лучшим защитником саянской команды стал 

Владислав Серых, а лучшим игроком – Рамиль Череп. 

4-6 марта. Первенство Иркутской области по плаванию состоялось  в 

городе Иркутске. Саянск представляли 12 спортсменов. Серебряным 

призёром на дистанции 50 метров вольным стилем стал Иосиф Иремашвили 

(тренер Алёна Усова), на дистанции 100 метров брассом бронзовым 

призёром стал Вадим Волошин (тренер Галина Айдашева). 

7 марта. 63-летний спортсмен Саянска Виктор Буренков участвовал в 

Большом альпинистском марафоне на станции Огоньки, что в 40 километрах 

от Иркутска, и занял шестое место в своей возрастной категории. Нынешний 

марафон был его семнадцатым по счёту. Большой альпинистский марафон 

(БАМ), дистанция которого составляет 50 километров, имеет перепад высот в 

230 метров. 

В марафоне участвовали и другие саянцы – братья Александр и Максим 

Шергины, Владимир Куделин, Владимир Голов, Олег Суханов. 

7-8 марта. Состоялись очередные игры всероссийских соревнований 

«Мини-футбол в школу». В соревнованиях участвовали футболисты 2003-

2004 годов рождения. Победителем стала команда саянской гимназии №1, 

которая  и будет представлять Иркутскую область на первенстве Сибирского 

федерального округа в Новосибирске. В личных номинациях лучшим 

бомбардиром стал Антон Суханов, а лучшим игроком – Григорий Попов. 

2-11 марта. Состоялись игры Кубка мэра Саянска по мини-футболу 

среди мужских команд. Данный турнир, который проводится по инициативе 

О.Боровского, берёт своё начало с 2011 года, он начинался как турнир на 

призы ООО «Союз-Центр». В турнире за победу боролись восемь 

сильнейших команд Саянска, Зимы, Куйтуна и Заларей. Победу одержала 

команда «Скиф» (Саянск), второе место заняла команда «Боярд» (Зима), 

третье место – «Новая Заря» (Саянск). 

Лучшими игроками признаны Евгений Каплин («Скиф») и Вадим 

Иванов («Боярд»). 

13 марта. В Саянске прошёл ежегодный междугородний турнир по 

хоккею с мячом на призы агрохолдинга «Саянский бройлер». Впервые 

турнир состоялся в крытом корте «Ледовый». Соревнования собрали 

рекордное число участников – 16 команд (взрослых и юношеских) из городов 



Саянска, Тулуна, Куйтуна, Черемхово,  Свирска, поселка Залари, 

Черемховского и Аларского районов. 

Взрослые команды играли в «Ледовом», юношеские – на корте ДСК 

«Искра». Первое место среди юношеских команд заняла команда из Свирска, 

второе – из Саянска, третье – команда из Тулуна. 

Среди взрослых команд первое место завоевала команда Черемхово, 

второе – команда Тулуна, третье – команда Черемховского района. Саянцы 

на четвёртом месте. 

14 марта. Несмотря на холодный сильный ветер, саянцы и гости города 

пришли в Снежный городок отпраздновать масленицу. Подарки на 

масленичный столб вывешивали четыре раза – для ловких и смелых было 

приготовлено шестнадцать мешков с подарками: одеяло, микроволновка, 

сертификаты в ювелирный, мебельный магазины и кафе, чайник, сковорода, 

наборы продуктов, палатка.  Подарки были представлены спонсорами. 

16 марта. В ДДТ «Созвездие» состоялся первый шахматный турнир 

«Белая ладья». Детское объединение «Шахматное королевство» открылось в 

сентябре 2020 года. Были сформированы три группы. Возраст учащихся от 6 

до 11 лет. В настоящее время учатся интеллектуальной игре 50 человек. На 

занятиях ребята изучают теорию шахмат, разбирают задачи шахматной игры. 

Кабинет детского объединения оборудован новыми столами с 

нанесённой на столешницу шахматной доской, наборами шахмат. Занятия 

ведёт педагог дополнительного образования Ирина Сидельникова. 

16 марта. На встрече с мэром города О.Боровским побывали ученики 

школы №3, участники Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в 

будущее» одиннадцатиклассник Кирилл Коваливнич и десятиклассник 

Максим Ярошенко, а также их руководитель Сергей Валерьевич Овчинников. 

Под руководством С.В.Овчинникова школьники уже несколько лет 

занимаются изготовлением станков и изделий в направлении 

«Художественная ковка». Скамейки их изготовления установлены на 

территории школы №3. 

На встрече ребята показали эскизы скамеек, которые разработали по 

предложению мэра для установки в парке Таёжные бульвары и сквере 

Комсомольском. 

18 марта. В Центральной городской библиотеке открылась выставка 

картин саянских художников Татьяны Копановой и Георгия Рютина. 



 
18-22 марта. Саянская проектная команда под руководством Полины 

Суриной, вошедшая в число победителей Всероссийского конкурса 

«Пространство развития», прошла обучение в Окружной школе в 

Новосибирске.  

На обучающем этапе произошла замена -  в команду вошла заведующая 

д/с №21 Анастасия Морозенко. 

В Окружной школе они прошли курс обучения по теме «Проектная 

деятельность» - как правильно оформить и реализовать свой проект, 

составить заявку на получение гранта. 

23 марта. Министерство экономического развития России включило в 

реестр резидентов ТОСЭР «Саянск» ООО «Сова» (директор – Ольга 

Викторовна Федосеева). Это четвёртый резидент. Компания планирует 

реализовать инвестиционный проект по строительству гостиницы. 

Реализация этого проекта позволит создать 14 рабочих мест и привлечь более 

43 миллионов рублей инвестиций. 

На месте бывшего рынка в микрорайоне Строителей, на площадке у 

домов №14 и №15 к 2023 году планируется строительство небольшая 

гостиница с кафе и автостоянкой. Гостиница планируется на 20 номеров.  

24 марта. Секретарь саянского местного отделения партии «Единая 

Россия» Александр Ермаков и руководитель исполкома Галина Чернова 

вручили мобильные телефоны и сертификаты на пожизненную бесплатную 

связь участникам Великой Отечественной войны. В городе в настоящее 

время проживают пять участников войны. Телефоны, которые дарят 



фронтовикам, - это средства для оперативного реагирования и экстренной 

помощи. 

24 марта. Саянские боксёры приняли участие в Первенстве Сибирского 

Федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет, которое проходило в 

Минусинске. В составе сборной Иркутской области выступили два саянских 

боксёра: Глеб Костин (весовая категория до 66 кг) и Денис Абуздин (до 60 

кг). 

Для Дениса турнир стал победным. Денис выполнил норматив мастера 

спорта. Тренер – Иван Томилин. 

21-25 марта. Саянские школьники приняли участие в Первенстве 

Сибирского Федерального округа в рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу», которое состоялось в Новосибирске.  

Среди юношей 2003-2004 годов рождения участвовало девять школьных 

команд. По итогам игр команда саянской гимназии стала бронзовым 

призёром финала Сибири. Тренер - Геннадий Григорьев, учитель 

физкультуры гимназии – Александр Толкачёв. 

Среди юношей 2005-2006 годов рождения участвовало восемь команд. 

Команда саянской школы №2 (тренер – Виктор Пинский, учитель 

физкультуры – Александр Ситников) заняла пятое место. 

25 марта. За личный трудовой вклад в обеспечение эффективной 

деятельности учреждений культуры премии губернатора Иркутской области 

в номинации «За верность профессии» удостоен хормейстер Дворца 

культуры «Юность», руководитель народного фольклорного ансамбля 

«Лучинушка» и фолк-группы «Купава» Виктор Бондарь. Виктор Борисович 

43 года отдал любимой профессии и продолжает радовать саянцев своим 

творчеством и талантом. 

28 марта. В ДК «Юность» прошёл отчётный концерт саянской рок-

группы «Парадизель». Музыканты назвали его «10 оборотов вокруг солнца» - 

в честь юбилея коллектива. Вот уже 10 лет «Парадизель» радует слушателей 

хорошим роком, песнями авторского сочинения.  

Рок-группа «Парадизель» создана в 2010 году, но с тех времён осталось 

только его название и основной участник, основатель, руководитель – 

Валерий Васильев. В остальном группа полностью поменяла свой состав и 

датой нового «Парадизеля», как говорят сами музыканты, можно считать 

весну 2015 года, когда сформировался коллектив, который играет до сих пор. 

В настоящее время в составе группы четыре человека: Валерий Васильев – 

руководитель, вокалист, автор песен для двух альбомов, ритм-гитарист; 

Алексей Балдаков – вокалист и бас-гитарист; Дмитрий Дроздов – 

барабанщик; Денис Сутурин – соло-гитарист.  



29-30 марта. В Иркутске проходило Первенство Иркутской области по 

футболу среди девушек 2003-2004 годов рождения. В соревнованиях 

принимали участие команды Иркутска, Ангарска, Свирска, Куйтуна и 

Саянска. 

Саянск впервые представляла команда девушек «Скифочки» спортивной 

школы города. Футболистки Саянска оказались самыми юными участницами 

турнира. Девушки показали достойную игру и получили хороший опыт. 

Карина Горелова по итогам Первенства признана «Лучшим защитником». 

Тренер – Евгений Каплин.  

 

 

 


