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1 марта. На должность начальника Комитета по управлению 

имуществом администрации города назначена Ю.А.Матвеенко, ранее 

занимавшая должность заместителя начальника отдела правовой работы. До 

замещения должности муниципального служащего с 2012 по 2014 год Юлия 

Александровна руководили Саянским городским отделом судебных 

приставов УФССП по Иркутской области. 

Бывший начальник Комитета по управлению имуществом 

М.П.Шелкунов возглавил МУ «Служба подготовки и обеспечения 

градостроительной деятельности». 

1 марта. В Саянске открылись Дни православной книги, организованные 

Саянской и Нижнеудинской епархией при поддержке администрации 

города.  

В рамках Дней православной книги в Центральной городской 

библиотеки состоялась встреча с главным редактором православного 

альманаха «Иркутский кремль» протоиереем Евгением Старцевым и 

писателем Анатолием Байбородиным. 

 

 
 

2 марта. В Картинной галерее состоялось открытие выставки старинной 

книги (из собрания иерея Дионисия Зубана, настоятеля Благовещенского 

храма). 

 



 
 

2 марта. В читальном зале Центральной городской библиотеки прошла 

презентация электронной версии летописи Саянска М.Жабинского за 2015 

год. Её можно найти на сайте «Библиотеки Саянска». Летопись 

иллюстрирована авторскими фотоснимками. Виртуальный вариант летописи 

подготовили программист Вячеслав Лужбин и заведующая отделом 

информационных технологий ЦБС Ольга Герасименко. 

3 марта. На публичных слушаниях, прошедших в ЦНТ, одобрен Перечень 

мероприятий проекта «Народные инициативы» в 2016 году. В Перечне – 13 

основных мероприятий и два дополнительных – их выполнят в том случае, 

если будут сэкономлены средства, предусмотренные на реализацию 

основного списка. 

Из областного бюджета выделено в этом году 8195700 рублей, из 

местного – 910633 рубля. Общая сумма составила 9106333 рубля. 

4 марта. В налоговых органах зарегистрировано ООО «Лучик надежды». 

Оно создано в Саянске для осуществления волонтёрской деятельности – 

помощи бездомным животным и животным, попавшим в тяжёлую ситуацию. 

Учредитель проекта – Денис Щербаков. 

9-10 марта. В рамках губернаторского проекта «Деятели культуры и 

искусства – жителям Иркутской области» Саянск посетил литературный 

десант, в составе которого главный редактор детского журнала «Сибирячок» 

Татьяна Николаевна Тихонова, ответственный секретарь журнала Елена 

Юрьевна Пастухова, член Союза писателей России Андрей Георгиевич 

Мирошников. 



Творческие встречи проведены в Центральной  и Детской библиотеках, 

в гимназии, школах № 3,4,7, в Детской художественной школе. 

13 марта. На станции Огоньки, в 30-ти километрах от Иркутска, прошли 

традиционные лыжные гонки «Большой Альпинистский Марафон». Как и в 

прошлые годы, в гонке на 50 километров опять отличился саянец Геннадий 

Градович. Он вновь занял второе место с результатом 3 часа 39 минут и 

становится уже семикратным призёром из своих 11 проведённых лыжных 

марафонов. 

14 марта. АО «Саянскхимпласт» полностью остановило производство в 

связи с отсутствием сырья – из-за аварии на Ангарском заводе полимеров 

прекратились поставки этилена в Саянск. 

14 марта. Председателем городского общества инвалидов-

колясочников «Шанс» избран Сергей Тихонов. Активный член этой 

организации, более всего известный как отличный спортсмен, добивавшийся 

значимых побед на российских и международных состязаниях, Сергей 

Тихонов – кандидат в мастера спорта. Его программа по созданию 

комфортной среды проживания инвалидов в городе, для внедрения в быт 

людей с ограниченными возможностями спорта находит поддержку и среди 

членов общества и у городских властей. 

16 марта. На сессии законодательного собрания Иркутской области 

депутаты единогласно, при одном воздержавшемся, приняли решение 

направить президенту РФ В.В.Путину письмо с просьбой оказать содействие в 

перспективах развития химического комплекса региона, включая АО 

«Саянскхимпласт» и АО «Ангарский завод полимеров». 

17 марта. За внимание к трудам по возрождению Православия и участие 

в восстановлении храма в честь святителя Николая Чудотворца села 

Кимильтей мэр Саянска О.В.Боровский удостоен ордена преподобного 

Серафима Саровского III степени. 

Епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий вручил церковную награду 

во время встречи с руководителями учреждений образования, культуры и 

спорта Саянска, которая состоялась в актовом зале школы №4.  

18 марта. В.К.Круглов досрочно прекратил полномочия депутата 

Законодательного собрания Иркутской области. В своём заявлении Виктор 

Кузьмич написал, что его уход связан с производственной необходимостью и 

частыми командировками. 



В.К.Круглов был избран в областной парламент по одномандатному 

избирательному округу №16 (Заларинский и Зиминский районы, города 

Зима и Саянск). 

18 марта. Епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий передал в дар 

Центральной городской библиотеке книги об Афоне. Также для пополнения 

фонда были переданы православные книги, приобретённые на 

пожертвования прихожан Благовещенского храма в ходе просветительской 

акции, проведённой действующей при храме Воскресной школой (всего 70 

книг). 

18 марта. В гимназии имени В.А.Надькина прошло мероприятие «Его 

имя носит школа», на котором чествовались лучшие гимназисты. 

На мероприятии присутствовали Наталья Викторовна Минёнок – дочь 

В.А.Надькина, Полина Шалак – его внучка, а также правнучки – Марина и 

Елена Кулик. 

Среди 635-ти обучающихся называются девять лучших гимназистов. В 

номинации «Лучший ученик» победителями стали Анастасия Жукова (4а 

класс), Анна Крайнева (8а класс), Анна Ведерникова (11б класс). В номинации 

«Лучший спортсмен» отличились Сергей Капитонов (4а класс), Ксения 

Мураева (8в класс). Кристина Чеботарёва (9б класс). В номинации «Лидер» 

отмечены Ирина Куприянова (4б класс), Никита Комаров (7б класс), Иван 

Губин (9б класс). 

Каждому из номинантов Наталья Викторовна Минёнок торжественно 

вручила особый именной знак. 

19 марта. В ДК «Юность» прошли игры КВН школьной лиги на кубок 

мэра города. Участие приняли четыре команды: «Винни-Пух» (школа №2), 

«Переходной возраст» (школа №7), «Дружба» (школа №4) и «Интеллигент» 

(школа №5). Вне конкурса выступала сборная Саянска «Камикадзе» и её 

соперник из Зимы – команда «Прая». 

Победу одержала команда «Винни-Пух». Кубок и премию в размере 15 

тысяч рублей вручил победителям О.В.Боровский. Второе место досталось 

команде «Дружба» (премия в размере 7 тысяч рублей). Третье место заняла 

команда «Интеллигент» (премия в размере 4 тысяч рублей). 

20 марта. Денис Николаевич Шлыков, руководитель компании «Байкал-

Форест» за большую помощь в восстановлении храма святителя Николая 

Чудотворца в селе Кимильтей удостоен ордена святого благоверного князя 

Даниила Московского III степени. 



Награду благотворителю епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий 

вручил по окончании богослужения в кафедральном храме Благовещения 

Пресвятой Богородицы. 

21 марта. Состоялся заключительный тур областного конкурса 

профессионального мастерства специалистов культурно-досуговых 

учреждений «Лучший клубный работник». Саянск представляла директор ДК 

«Юность» Л.В.Майорова. Она одержала уверенную победу и получила 

звание «Лучший клубный работник-2016». 

22 марта. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

состоялся первый авторский вечер Галины Балдаковой «Первое свидание». 

Галина Андреевна является членом Союза писателей России. Работает она 

педагогом дополнительного образования в ДДТ «Созвездие», создала 

детский ансамбль «Звёздочки в ладошках». У Галины немало и песен, для 

которых супруг поэтессы – Алексей Балдаков – написал фонограммы. 

 

 
 

25 марта. Личному составу ФГКУ «5 отряд ФПС по Иркутской области» 

был представлен исполняющий обязанности руководителя – подполковник 

внутренней службы Александр Николаев. Александр Алибекович прибыл в 

Саянск из Слюдянки, где являлся начальником пожарной части. 

Прежний начальник – полковник Владимир Ильич Шангин находится в 

отпуске с последующим увольнением по выслуге срока службы. 

23-26 марта. В Санкт-Петербурге прошёл международный конкурс-

фестиваль детского и юношеского творчества «Будущее планеты». 



Участниками его стали и юные актёры саянской театр-студии «Внутри» под 

руководством режиссёра Сергея Анчутина.  

Они представили мини-спектакль «Я просто рыжий клоун» по пьесе 

драматурга Екатерины Ткачёвой. В ролях -15-летний Влад Каргопольцев и 16-

летний Роман Анчутин, сын режиссёра. Саянцы стали лауреатами I степени в 

номинации «драматический театр». Влад Каргопольцев отличился и в 

номинации «Художественное слово». Он читал отрывки из повести 

иркутского писателя Анатолия Горбунова «Гуси-лебеди» и занял третье 

место. 

26 марта. В читальном зале Центральной городской библиотеки начала 

работать общественная приёмная молодёжного парламента. Парламентарии 

решили дважды в месяц вести приём граждан, чтобы глубже вникнуть в 

интересующие их вопросы, помочь в их решении. Председатель 

молодёжного парламента А.Юшина. 

26-27 марта. В иркутском спорткомплексе «Байкал-Арена» проходила 

Байкальская олимпиада боевых искусств. На татами вышли около полутора 

тысяч спортсменов из 18 федераций единоборств (киндо, тайский бокс, 

греко-римская и вольная борьба, панкратион, ушу, дзюдо, айкидо, каратэ, 

армейский рукопашный бой, и других). Воспитанники филиала Иркутской 

области Российского союза Шотокан каратэ Казэ Ха (Саянск) приняли участие 

в командном первенстве области по всестилевому каратэ. Все участники 

выступили достойно, помимо техники показали синхронность исполнения 

боевых приёмов. В общекомандном зачёте саянские спортсмены завоевали 

15 серебряных и 15 бронзовых медалей. Тренер – Маргарита Александровна 

Ерофеевская. 

28 марта. Саянский местный бюджет прекратил финансировать льготное 

питание учащихся. Сумма дотации на финансирование бесплатного питания 

школьников из многодетных и малоимущих семей составляет 15 рублей в 

день – столько выделяет областной бюджет. До настоящего времени 20-

рублёвую «добавку» к этой сумме выделял местный бюджет.  

Подавляющее большинство муниципалитетов области не дотируют эту 

статью давно. Так, в 2014 году только 7 территорий региона, включая Саянск, 

выделяли средства на питание для школьников из многодетных и 

малообеспеченных семей. В настоящее время их только четыре – Иркутск, 

Ангарск, Братск и Бодайбо. 

В условиях дефицитного бюджета нам запрещено расходовать деньги на 

любые статьи, кроме зарплаты и оплаты коммунальных услуг – 



прокомментировал мэр О.В.Боровский. Минфин области поставил 

муниципалитетам жёсткие рамки – выделять средства только в пределах 

прописанных полномочий.  

29 марта. В Саянске с рабочим визитом побывали первый заместитель 

губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Александр 

Семёнович Битаров и заместитель губернатора – руководитель аппарата 

губернатора и Правительства Иркутской области Дмитрий Викторович 

Чернышов. 

Гости побывали на промышленной площадке «Саянскхимпласта», 

непосредственно ознакомились с ситуацией на предприятии, с ходом 

остановочного ремонта. Делегацию сопровождали председатель совета 

директоров «Саянскхимпласта» В.Круглов, мэр Саянска О.Боровский, 

председатель городской Думы Р.Хайрутдинов. 

После «Саянскхимпласта» представители областной власти направились 

в детское учреждение №10 «Дюймовочка», где с осени прошлого года идёт 

капитальный ремонт. Контрактная стоимость капремонта – 82 миллиона 

рублей. Строители ЗАО «Восток-Центр», ведущие работы на объекте, 

выполнили объём на сумму 22 миллиона рублей, но пока не получили ни 

рубля оплаты. В областном бюджете ни на 2015-й, ни на 2016-й год не были 

заложены средства на капремонт детского учреждения, к которому всё-таки 

приступили. 

Завершающим пунктом поездки стал завод ООО ПК «МДФ» - 

предприятие по глубокой переработке древесины, действующее в тестовом 

режиме. Генеральный директор Денис Николаевич Шлыков. Его пуск 

позволит осуществить комплексный подход к переработке древесины, 

использовать отходы деревообработки на 100%. Переход завода на полную 

проектную мощность обеспечит городу 300 новых рабочих  мест. 

31 марта. На заседании городской Думы принят к сведению отчёт мэра 

О.В.Боровского по итогам работы в 2015 году, признав её 

удовлетворительной. 

31 марта. В конференц-зале АО «ИркутскНИИхиммаша» состоялось 

вручение дипломов и сертификатов победителям и призёрам конкурса 

«Инженер года». Организаторами конкурса являются Российский союз 

научных и инженерных обществ и объединений, Академия инженерных 

наук. Это крупнейший социальный проект с целью выявления и 

распространения передового опыта и достижений инженерных кадров, 

лучших в своей деятельности. 



Первое место на региональном этапе в номинации «Химия» занял 

главный метролог централизованной службы по ремонту и обслуживанию 

средств КИПиА и АСУТП «Саянскхимпласта» Алексей Александрович Потапов. 

На втором месте – начальник установки затарки и отгрузки 

поливинилхлорида АО «Саянскхимпласт» Сергей Николаевич Чернецов. 

Март. В пятом выпуске международной энциклопедии «Лучшие люди» 

в многочисленном списке рассказов о лучших людях нашли своё место и 

саянцы: начальник отдела по физкультуре, спорту и молодёжной политике 

Маргарита Павловна Кузнецова и творческий педагогический коллектив 

Детской художественной школы. К печатному изданию прилагается 

общественная награда – нагрудный знак героя энциклопедии «Лучшие 

люди». 

 

 


