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1 января. В УФМС Саянска начали оформлять заграничные паспорта с 

дактилоскопической регистрацией, то есть в электронный чип включаются 

папиллярные узоры двух указательных пальцев. Берут отпечатки пальцев 

методом электронного сканирования. В биометрическом паспорте 

электронная информация недоступна даже его владельцу и предназначена 

только для дистанционного считывания. Начальник УФМС Евгения 

Валерьевна Лончакова. 

1 января. В Новый год музей истории Саянска вступает без трёх своих 

сотрудников, должности которых сокращены в целях экономии городского 

бюджета. В штатном расписании теперь не будет заместителя директора 

музейно-выставочного комплекса, заведующего отделом и методиста. 

Остаются только смотритель музея и художник-оформитель. 

 Директор МВК Галина Ивановна Скареднева. 

1 января. В микрорайоне Строителей закрыта библиотека «Очаг». 

Решение о закрытии филиала было принято в связи с невостребованностью 

учреждения.  После ликвидации этой библиотеки в Саянске с населением 

39,2 тысячи человек функционируют три общедоступных библиотеки и одна 

детская, итого четыре библиотеки, что соответствует нормам. Директор 

Централизованной библиотечной системы Кира Георгиевна Осипова. 

1 января. Стоимость услуг такси по городу увеличилась на 10 рублей и 

составляет 80 рублей. 

4-6 января. В Иркутске прошёл второй этап Всероссийского турнира по 

программе «Мини-футбол в школу». Девичья команда Саянска, 

сформированная на базе школы №3, выступила в возрастной категории 1997-

1998 годов рождения. Это был дебют для них на соревнованиях такого 

масштаба. Соперниками были команды из Иркутска, Свирска, Ухтуя и 

Братска. Саянские девушки завоевали почётное третье место.  

Состав команды: Клавдия Валегура, Татьяна Гришечкина, Анна 

Лученок, Элла Кудина, Мария Красильникова и Дарья Чувашова. Тренер 

Виктор Валерьевич Пинский. 

8 января. Впервые в Саянске состоялся открытый Рождественский 

турнир по хоккею с мячом в валенках среди работников администраций и 

депутатов городских и районных Дум. Его участниками стали команды 

Саянска, Черемхово, Зимы, Куйтуна и Новонукутска. Мэры В.В.Трубников 

(Зима) и В.А.Семёнов (Черемхово) сами вышли на игровое поле в валенках и 

с клюшками в руках. Игры проходили по круговой системе. Победителем 

турнира стала команда из Куйтуна. Саянцы завоевали серебряные медали. На 

третьем месте – команда из Новонукутска. 

Состав саянской команды: Р.Хайрутдинов, А.Куприн, Л.Новиков, 

И.Белых, В.Тележкин, В.Лисичкин, И.Ерофеев, М.Димша, Е.Мартыновский и 

Ю.Абдулин. 

15 января. Состоялось первое заседание рабочей группы по 

рассмотрению вопросов, связанных с внедрением в жизнь на территории 



Саянска нового комплекса ГТО. Базой для этого названы вторая и седьмая 

школы. На заседании А.В.Ермаков, заместитель главы администрации, 

отметил, что спортивные площадки города готовы к работе по комплексу 

ГТО.  

15-16 января. В городе прошли первые Саянские Рождественские 

образовательные чтения «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». 

Их организатором выступила Саянская и Нижнеудинская епархия при 

поддержке администрации города. Это духовно-просветительское 

мероприятие проводится в преддверии XXIII Международных 

Рождественских образовательных чтений, которые состоятся в конце января 

в Москве и будут посвящены 1000-летию со дня преставления святого 

равноапостольного князя Владимира. 

В первый день работы Рождественских образовательных чтений в 

Кафедральном храме состоялась Божественная литургия. После 

богослужения в храме прошла пресс-конференция. На вопросы журналистов 

отвечали епископ Саянской и Нижнеудинской епархии Алексий и епископ 

Братской и Усть-Илимской епархии Максимилиан. 

 

   
 

 
На следующий день в гимназии им. В.А.Надькина состоялись пленарные 

заседания. 

15-18 января. В Доме спорта прошёл второй этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу» среди команд юношей 2001-2002, 1999-2000 г. р. В 

соревнованиях приняли участие три саянских команды. 



По итогам соревнований в средней группе (2001-2002 г.р.) победителем 

стали иркутяне. Команда гимназии №1 заняла второе место, третье место – 

школа №3 Саянска.  

В старшей возрастной группе победителем стала команда саянской 

школы №2 (учитель физкультуры А.Сойников), второе место у зиминцев, 

третье у иркутян. 

23-25 января. В Братске прошёл XVI открытый региональный 

фестиваль духовой музыки «Рождественская звезда». В нём приняли участие 

673 исполнителя из различных территорий Иркутской области. Участники 

выступили в трёх возрастных группах: от 7 до 11 лет, от 12 до 16 лет, и от 17 

лет и старше. Конкурсные прослушивания прошли по трём номинациям: 

народное пение (хоры, ансамбли), академическое пение (хоры, ансамбли) и 

солисты. 

Саянский городской камерный хор «Санктус» получил диплом первой 

степени. А руководитель хора – преподаватель музыкальной школы 

Ю.С.Мурашов, исполнивший произведение композитора С.В.Рахманинова 

«Христос Воскрес» - был признан лучшим солистом. 

Успешно дебютировал на фестивале ансамбль «Млада» (руководитель 

Н.В.Нефедьева) из Детской музыкальной школы №1. В номинации 

«народное пение» ансамбль награждён дипломом II степени. Солистка 

коллектива Полина Баранец стала лучшей в своей возрастной категории в 

номинации «народный вокал. Соло». 

27 января. День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады. В Саянске проживают четыре человека, имеющих памятный знак 

«Житель блокадного Ленинграда». Это Зинаида Егоровна Знаменская, 

Антонина Сергеевна Борисова, Владимир Андреевич Масконин и Валентина 

Ивановна Шиверская. 

28 января. Принято Постановление администрации о реорганизации 

школы №6 и вечерней школы.  

В целях оптимизации структуры муниципальной системы образования к 

шестой школе присоединяется вечерняя школа в качестве структурного 

подразделения. 

28 января. В читальном зале Центральной библиотеки состоялось 

символичное открытие Года литературы.  

 

  
 



Сотрудники библиотеки при участии местных поэтов литературного 

объединения «Среда» организовали бенефис «Литературной газеты» по 

случаю 185-летия со дня её выхода в свет. Организатор бенефиса 

О.Л.Сенькова.  

28 января. В ТРК «Скиф» организованы благотворительные бесплатные 

киносеансы для пенсионеров. Демонстрация кинофильмов по решению 

старшего поколения будет проходить по средам в 18.00. Эту возможность 

предоставила ИП Наталья Сергеевна Боровская. 

29 января. Состоялось торжественное награждение победителей 

городских конкурсов «Тренер года» и «Спортсмен года» по итогам 2014 года. 

В номинации «неолимпийские виды спорта» I место среди тренеров 

заняла руководитель школы аэробики «Грация» Галина Наумова. На втором 

и третьем – тренеры ушу-саньда клуба «Лидер» Михаил Мельниченко и 

Юрий Абдулин. Их подопечные Саша Чепелевич, Саша Курьянович и Богдан 

Перфильев стали лучшими спортсменами в этой номинации. 

В номинации «индивидуальные олимпийские виды спорта» лучшими 

тренерами стали Сергей Косарев, Владимир Любимов (оба тренеры по 

тяжёлой атлетики) и Эльвира Метляева (плавание). Лучшие спортсмены - 

тяжелоатлеты Константин Кондратьев, Виктор Любимов и Виктор Рожков. 

По командным олимпийским видам спорта лучшие – Геннадий 

Григорьев (футбол), Ирина Тун и Валерий Михальчук (баскетбол). А вот 

спортсменов года определяли уже парами, так как все были достойны 

поощрения. На первом месте -  Илья Пыжьянов и Кирилл Синицын (футбол), 

вторыми стали Вероника Войтюкова и Лена Неретина, третьей – Дарина 

Мельникова. Все девочки играют в баскетбол, но Дарина ещё и стоит в 

воротах саянской девичьей футбольной команды. 

В номинации «адаптивные виды спорта» лучшие тренеры Дмитрий 

Щербак, Анна Юшина и преподаватель СДДИ Анатолий Петунин. Лучшие 

среди спортсменов стали пауэрлифтёры Дарья Иванова, Татьяна Савченко и 

Ирина Михайлова. 

Январь. ООО «Международный институт развития бизнеса и карьеры» 

издал Большую Международную энциклопедию.  

Энциклопедия рассказывает о людях, которые добились значительных 

успехов в своей профессиональной деятельности.  

Под рубрикой «Педагогическая слава» в энциклопедию включена 

информация о директоре Дома детского творчества «Созвездие» города 

Саянска Наталье Викторовне Михалёвой. 

Январь. Сотрудникам саянского ГИБДД из Зимы передан комплекс 

автоматической фиксации движения «Арена». В Саяно-Зиминский регион 

поступило всего две «Арены», одна работает в Зиме, другая – в Саянске. 

 Комплекс передвижной, поэтому устанавливаться он будет в местах, где 

ведут патрулирование наряды ДПС. Данные о нарушениях передаются в 

одну административную базу, находящуюся в Иркутске. 

В первый пробный день работы (25 января) «Арена» зафиксировала 14 

нарушителей (выставлялась на автодороге «подъезд к Саянску»). 



 

 

 


