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2 января. Указом Президента РФ №3 «О назначении судей федеральных 

судов, о представителях Президента Российской Федерации в 

квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» 

судьёй Саянского городского суда назначена Ирина Александровна 

Зайнутдинова. 

4 января. В Саянске состоялся открытый межмуниципальный 

Рождественский турнир по хоккею с мячом в валенках среди работников 

администраций муниципалитетов и депутатов городских и районных Дум. 

Шесть команд – из Саянска, Зимы, Свирска, Ангарска, Ново-Нукутска и 

Заларей – участвовали в праздничном соревновании. За саянскую сборную 

играли депутаты Лев Новиков и Иван Ерофеев, директор ДЮСШ Юрий 

Абдулов, директор «Мегаполис-спорта» Максим Димша и его заместитель 

Антон Сюткин, а также работник ФГУП «Охрана» Михаил Короткий (вратарь). 

Капитан команды – председатель Думы Ранур Хайрутдинов.  

 

 
 

Победу в турнире одержала команда Саянска. На втором месте команда 

Свирска, на третьем – заларинцы. 

Лучшим вратарём был признан глава Нукутского района Сергей 

Гомбоев. Лучшим защитником стал депутат городской Думы Саянска 

Л.Новиков. 

 



  
 

5-10 января. Саянский образцовый вокальный ансамбль «Экспромт» 

участвовал во Всероссийском конкурсе-фестивале «БАЛтийское соЗВЕЗДие», 

который проходил в Сочи. «Бал Звёзд» собрал более 600 участников, 

выступавших в разных номинациях: хореографии, вокале, инструментальной 

музыки, театральной и художественного слова.  

От коллектива «Экспромт» на фестиваль поехали пять вокалисток: Олеся 

Кутько, Дарья Якушенко, Мария Чукаева, Дарья Кривоносова и Полина 

Лыскова. У «Экспромта» было десять соперников. Все девушки пели сольно в 

двух номинациях: джазовой и эстрадной, и все получили дипломы 

победителей. Мария Чукаева заняла третье место в джазовой номинации. 

Остальные стали лауреатами и дипломантами I и II степени. Ансамбль 

«Экспромт» занял  первые места в двух номинациях. Руководитель 

коллектива Наталья Петровна Воробьёва награждена Дипломом лучшего 

педагога фестиваля. 

11 января. На основании распоряжения Министерства социального 

развития, опеки и попечительства Саянский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов на 305 мест будет перепрофилирован в психоневрологический 

интернат. Это связано с наличием в домах престарелых свободных мест, в то 

время как очередь в психоневрологические учреждения области превышает 

проектную вместимость в разы. Процесс реорганизации должен завершиться 

к 1 апреля. Директор Людмила Михайловна Кулеева. 

14-15 января. В Саянском Доме спорта прошёл областной финал 

Всероссийских соревнований «Мини-футбол – в школу»  среди учащихся 

образовательных учреждений 2004-2005 годов рождения. 

В соревнованиях приняли участие 12 команд юных футболистов 

Приангарья. Победителем областного финала стала команда саянской школы 

№2. Тренер Геннадий Иннокентьевич Григорьев. 



16-17 января. В Саянском Доме спорта прошёл областной финал 

Всероссийских соревнований «Мини-футбол – в школу» среди учащихся 

образовательных учреждений 2000-2001 годов рождения. 

В соревнованиях приняли участие 10 команд. Победителем областного 

финала стала команда саянской школы №2. Тренер Геннадий Иннокентьевич 

Григорьев. 

20 января. Саянский городской суд удовлетворил исковые требования 

Территориального управления федерального агентства по управлению 

госимуществом к Сташевской В.М. о признании договора купли-продажи 

недвижимого имущества от 17 ноября 2005 года, заключённого между 

дирекцией строящегося свинокомплекса и Сташевской В.М., 

недействительным. 

23 января. В Иркутском музыкальном театре имени Загурского 

состоялось вручение талантливым детям из малообеспеченных семей 

музыкальных инструментов, купленных на средства, собранные на 

благотворительном аукционе «Нота До». 

В числе 60-ти юных музыкантов, получивших инструменты, был и 

воспитанник саянской Детской музыкальной школы Артём Горбулин (педагог 

С.В.Волчкова). Ему было подарено электронное фортепиано. 

23 января. В ДК «Юность» состоялось торжественное открытие Года 

кино для жителей и гостей города с просмотром кинофильма «Млечный 

путь». 

28 января. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

состоялся вечер памяти местных поэтов: Татьяны Остапенко, Александра 

Кашицына, Светланы Фрелиной, Вадима Кикирева. Сотрудники библиотеки 

подготовили о каждом видеоряд и интересный рассказ об их жизни и 

творчестве, а также представили экспозицию «Так жили поэты!». 

 

  
 



29-30 января. Мэр города О.В.Боровский принял участие в конференции 

по вопросам поддержки и развития моногородов, прошедшей в Московской 

школе управления Сколково. На конференцию собрались 298 мэров городов 

с монопрофильной экономикой. Организаторами мероприятия выступили 

Внешэкономбанк и Фонд развития моногородов при поддержке 

правительства России. В его работе приняли участие представители 

практически всех министерств. 

На конференции была озвучена важная информация о том, что теперь 

правительство готово предоставлять функционал ТОР (территории 

опережающего развития) не только муниципалитетам, достигшим кризисной 

точки; стабильные территории, представившие и успешно защитившие свои 

инвестиционные проекты, смогут получить статус ТОРа и соответствующую 

поддержку. Представленные проекты должны будут отразить три важных 

элемента: создание комфортной среды проживания, увеличение количества 

рабочих мест и уход от монозависимости в перспективе 3-5 лет. Кроме того, 

моногороду необходимо делегировать для обучения в Сколково команду из 

5-10 человек под руководством мэра, в её состав войдут не только 

представители администрации, но также бизнеса и общественности. Этой 

команде и предстоит трудиться над созданием эффективного проекта, 

который выведет город на новый этап развития. 

 

 


