
Март. 

1 марта. В Саянске заработала новая спасательная служба – 

Центральный поисково-спасательный отряд (ЦПСО). Его возглавил Владимир 

Ильич Шангин.  

На организационные мероприятия ушёл год (отряд был создан в начале 

2017 года). Границы ответственности подразделения – Саянск, Зима, 

Зиминский район. Плюс зона прикрытия: Тулун, Куйтун, Залари, Балаганский, 

Аларский районы. В Саянске, Зиме и Зиминском районе отряд будет 

работать непосредственно, на постоянной основе, а зона прикрытия – это 

места, куда будут выезжать в случае серьёзных аварий, экстренных ситуаций.  

На территории Иркутской области существуют семь таких поисково-

спасательных отрядов. Они дислоцируются в Иркутске, Ангарске, Слюдянке, 

Киренске, Братске, Тайшете и Саянске. 

2 марта. Члены общественной комиссии города утвердили перечень 

территорий, которые будут представлены на Всероссийский конкурс на 

представление государственной поддержки лучшим проектам создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 

рамках этого конкурса, по решению президента РФ В.Путина, на 

благоустройство городской среды на данных территориях выделяется 

дополнительно около пяти миллиардов рублей. 

В перечень вошли сквер Первостроителей, парк в микрорайоне 

Юбилейный, улица Рагозина в микрорайоне Октябрьский, площадка у дома 

№1 МЖК (там, где при строительстве планировался фонтан). 

Членам комиссии были представлены выполненные саянскими 

художниками макеты арт-объектов, которые могут быть установлены на этих 

территориях. В частности, макет арт-объекта «Мой город Саянск», который 

предполагается установить в сквере Первостроителей и макет памятника к 

100-летию комсомола, планируемый для установки на площадке у МЖК. 

3 марта. В «Мегаполис-спорте» состоялся открытый чемпионат города 

по классическому жиму штанги лёжа «Железное братство». Он проводился 

среди любителей пауэрлифтинга и сильнейших атлетов области – чемпионов 

России и Европы. Организатором выступил фитнес-центр «Max-Fit» при 

поддержке администрации города Саянска. В чемпионате приняли участие 

спортсмены из Саянска, Зимы, Зиминского района, Куйтуна и Иркутска (42 

атлета). Лучшие результаты среди мужчин показали Артём Король (Куйтун), 

Андрей Тальков (Иркутск), саянцы Назар Ковалёв, Владимир Карнаухов, 

Константин Сигитов, Николай Алексеенко, Сергей Харитонов, Александр 



Яковлев. В личном первенстве среди женщин лучшей стала зиминка Ирина 

Киргизова. Марина Иванова из Саянска стала второй, бронзу завоевала 

Екатерина Володько (Иркутск). Абсолютным чемпионом турнира стал 

Александр Яковлев. Победители получили кубки, медали, грамоты и 

денежные премии. 

Организаторы планируют проводить чемпионат «Железное братство» в 

Саянске ежегодно. 

4 марта. На городской площади произошёл пожар в торговом 

комплексе «Эй-Би». 

 Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарной охраны 

поступило в 12 часов 19 минут. На тушение магазина были направлены 

пожарные подразделения из Саянска и Зимы, привлечены дополнительные 

силы отряда «Легион-Спас». При пожаре пострадала женщина – сотрудница 

магазина. Пожарные сумели отстоять второй этаж и кровлю. В общей 

сложности борьбу с огнём на площади в 750 квадратных метров вели семь 

звеньев, 21 пожарный. Пожар удалось ликвидировать только к 17 часам.  

5 марта. На должность начальника отдела судебных приставов по 

городу Саянску и Зиминскому району УФССП России по Иркутской области 

назначен Александр Викторович Самойленко. 

8 марта. Жительница Саянска Вера Петровна Лукомская отметила 

столетний юбилей. Вера Петровна родилась в 1918 году в Хмельницкой 

области Украины. Во время Великой Отечественной войны вместе с сестрой 

помогала партизанским отрядам. Под видом сбора ягод местные жители 

приносили партизанам в лес еду. После освобождения Украины от фашистов 

трудилась в тылу. В 1953 году семья Веры Петровны переехала в Иркутскую 

область (в Черемховский район). В 1976 году, после смерти мужа, Вера 

Петровна переехала в Саянск к дочерям. 

За самоотверженный труд Вера Петровна имеет множество наград, в 

том числе медаль «За Победу!», «Ветеран тыла». Вера Петровна воспитала 

шестерых детей. У неё десять внуков, двенадцать правнуков и две 

праправнучки. 

10 марта. В очередной раз в Иркутской области прошел Всероссийский 

Большой альпинистский марафон (БАМ) по лыжным гонкам на 50 

километров (проводится с 1981 года). Всего на трассу вышли 405 человек. С 

каждым годом всё больше саянцев участвует в марафоне. В этом году 

приняли участие в БАМе девять саянцев: Екатерина Смирнова, Максим и 



Александр Шергины, Владимир Куделин, Максим Знаенок, Олег Суханов, 

Геннадий Градович, Владимир Голов, Виктор Буренков. 

На марафоне можно было бежать 22 километра, 36 километров и 

полную дистанцию. Все саянцы прошли полную дистанцию. Екатерина 

Смирнова третий раз на марафоне. Первый год прошла 22 километра, второй 

год – 36 километров. Нынче она прошла достойно 50 километров, заняв 

первое место в своей возрастной группе (30-35 лет).  

Уже на протяжении 14-ти лет стабильно выступает в лыжном марафоне 

Геннадий Градович. Восемь раз он становился призёром в своей возрастной 

группе. И в этом сезоне ветеран лыжного спорта занял второе место, как и в 

прошлом году, и стал девятикратным призёром. 

12-15 марта. Юные футболисты и тренеры саянской детско-юношеской 

спортшколы приняли участие в мастер-классах от профессионального 

футбольного клуба ЦСКА. Они проходили в Томске. Участниками мастер-

классов стали около 170 детей в возрасте от пяти до пятнадцати лет из 

моногородов Сибирского Федерального округа. Саянск представляли восемь 

воспитанников тренера Виктора Пинского и Геннадия Григорьева. В течение 

четырёх дней с детьми занимались представители московского клуба ЦСКА, 

среди которых был Евгений Варламов – обладатель кубка России по футболу. 

С ним вместе вели уроки Максим Боков и Александр Бауман. По итогам 

занятий тренеры ЦСКА отобрали семь лучших спортсменов, из которых двое 

оказались саянцы. Это воспитанники В.Пинского Илья Онучин и Артём 

Юрченко. Всем участникам проекта в подарок достались спортивная форма, 

а также мячи с автографами тренеров ЦСКА и сертификаты об участии в 

мастер-классах. Лучшие спортсмены получат приглашение проявить себя на 

тренировках академии ЦСКА в Москве. 

13-16 марта. Директор Саянского благотворительного фонда местного 

сообщества Полина Сурина и сотрудник фонда, волонтёр Елена Теплинская 

приняли участие в общероссийском форуме «Россия – страна 

возможностей». Целью форума стало развитие сообщества перспективных 

управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтёров и 

школьников – кадровой элиты России. Представители Саянска были 

приглашены Фондом президентских грантов как одни из победителей 

прошлогоднего грантового конкурса. По проекту Е.Теплинской на 

полученные средства в городе были установлены две спортивные воркаут-

площадки.  



16 марта. На автобусной остановке «Стоматология» на улице Советской 

обрушилась кровля металлического остановочного павильона. Стоявшая в 

ожидании автобуса женщина успела увернуться. От испуга она была в 

шоковом состоянии. К счастью, она не получила телесных ранений. 

Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики оказали ей помощь на месте.  

Обрушение, возможно, произошло под тяжестью скопившегося снега, 

что привело к нарушению сварных швов конструкции. Павильон – частная 

собственность индивидуального предпринимателя. Поврежденная 

конструкция и снег были оперативно убраны. 

16 марта. Премьер-министр Д.Медведев подписал постановления о 

создании девятнадцати новых ТОСЭР в моногородах, в том числе в Саянске и 

Черемхово Иркутской области.  

Механизм ТОСЭР повысит привлекательность моногородов для ведения 

бизнеса, будет способствовать реализации инвестиционных проектов, 

созданию новых рабочих мест, ускоренному развитию экономики и 

повышению качества жизни населения. Режим его функционирования 

предусматривает льготы на имущество и прибыль. Кроме того, почти в 

четыре раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды. 

В проект развития Саянска включены такие инвестиционные проекты, 

как развитие газохимического комплекса, комплекса производств глубокой 

переработки древесины, строительство свинокомплекса, тепличного 

комбината, реконструкция, модернизация действующего производства ООО 

«Саянский бройлер». 

18 марта. В Саянске прекратило работу отделение ГИБДД. Всего в 

отделении работало семь человек, они занимались, в основном, 

административной работой. Сотрудники, пожелавшие трудоустроиться, 

получили возможность и дальше нести службу, двое вышли на пенсию. 

Сокращение саянского отделения на работу сотрудников ДПС не повлияло. 

Штат Зиминского отдела ГИБДД в настоящее время укомплектован 

полностью, служит 28 человек. Так же, как и раньше, в Саянске постоянно 

несёт службу один экипаж ДПС. 

18 марта. В России состоялись выборы президента страны. В Саянске, по 

данным Территориальной избирательной комиссии, на момент выборов 

насчитывалось 30920 избирателей. В голосовании приняли участие 19664 

человека. Явка составила 63,6%, что выше, чем среднеобластной показатель 

(55,7%), но ниже общероссийского (67%).  



В.Путин набрал в Саянске 72,95% голосов, П.Грудинин – 17,53%, 

В.Жириновский – 5,82%, К.Собчак – 0,62%, С.Бабурин – 0,52%, М.Сурайкин – 

0,48%, Г.Явлинский – 0,40%, Б.Титов – 0,33%. 

18 марта. Одновременно с выборами президента РФ в Саянске 

состоялось рейтинговое голосование за формирование комфортной среды. 

Только двум городам Иркутской области – Иркутску и Саянску – согласовано 

проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий 

для благоустройства в день выборов президента РФ. 

В бюллетень для голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «город Саянск» на 2018-2022 годы» включены 

десять общественных территорий. Это семь школьных стадионов, сквер 

Первостроителей, устройство пешеходной дорожки с освещением в 

микрорайоне Юбилейный (от улицы Ленина до улицы Школьной) и 

устройство проезда в микрорайоне Мирный (дорога вдоль жилого дома 

№5). 

Выразить своё мнение могли все желающие, чей возраст старше 14 лет. 

Всего в голосовании приняли участие 8818 человек. Голоса распределились 

следующим образом. Лидирует в списке устройство пешеходной дорожки с 

освещением от улицы Ленина до улицы Школьной (3939 человек отдали 

свои голоса). Следующие семь пунктов списка заняли школьные стадионы. 

Большее количество голосов -3059 – получила школа №5. Школа №4 – 2541 

голос. Гимназия – 2150. Школа №2 – 2110. Школа №3 – 2090. Школа №7 – 

1990. Школа №6 – 1704 голоса. Устройство проезда в микрорайоне Мирный 

– 1410 голосов. Сквер Первостроителей хотят благоустроить 1080 горожан. 

17-23 марта. Десятиклассница школы №5 Полина Кудерова приняла 

участие во Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее», 

который проходил в Москве. Полина выступала с творческими работами, 

выполненными в технике мозаики из стекла. Она получила диплом лауреата 

Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников 

«Шаг в будущее». Девушка награждена нагрудным знаком «Школьник-

исследователь» «за высокие результаты научных исследований и 

разработок, творческий поиск нового и стремление к истине, составляющие 

суть работы настоящего учёного». 

Полина десять лет занимается творчеством под руководством педагога 

Светланы Афанасьевой в ДДТ «Созвездие». 



23 марта. В гимназии прошёл концерт памяти «Его имя носит школа», 

приуроченный к значимой дате: 18 марта день рождения первого директора 

В.А.Надькина. По инициативе родственников Виктора Александровича 

каждый год в день рождения первого директора школы лучшим ученикам 

присваиваются звания: «Лучший ученик», «Лучший спортсмен», «Лидер». 

Звания «Лучший ученик» 2017-2018 учебного года удостоились Михаил 

Вебер (4 класс), Тарас Щерба (7 класс) и Полина Филиппова (11 класс). 

Звание «Лучший спортсмен» получили Вадим Окунь (4 класс), Александр 

Митрофанский (8 класс) и Ксения Мураева (10 класс). 

Звание «Лидер» присвоено Арине Безбородовой (4 класс), Сергею 

Капитонову (6 класс) и Марии Поповой (10 класс). 

23 марта. На базе бывшего ВОК «Бодрость» (микрорайон 

Олимпийский,26) состоялось открытие современного фитнес-клуба с 

тренажёрным залом, бассейном, инфракрасной кабиной. Здесь разработаны 

программы по самым разным направлениям, в том числе фитнес для людей 

старшего поколения.  

Всего год понадобился, чтобы «Love fitness», начинавшийся с одной 

фитнес-студии, вырос в целую сеть фитнес-клубов. Для удобства жителей 

города залы находятся в разных микрорайонах, в шаговой доступности. 

Руководитель сети фитнес-клубов «Love fitness» Ирина Новикова. 

24 марта. В преддверии профессионального праздника работники 

культуры Саянска инициировали проведение флэшмоба «КультУРА» на 

площадке у здания администрации города. Мэр города О.В.Боровский 

приветствовал участников флэшмоба. Кульминацией акции стал массовый 

танец «Будем служить культуре». В завершении танца участники флэшмоба 

выстроились в слово «Культура». Начальник Управления культуры 

С.Ж.Каплина. 

За две недели до события организаторы флэшмоба пригласили 

присоединиться к нему жителей России. Участникам предлагалось сделать 

сэлфи, записать видеообращения со словами поздравления, спеть песню, 

исполнить танец, снять видеоролик по теме. Итогом акции станет общий 

видеоролик, который будет доступен для просмотра в социальных сетях.  

В числе тех, кто присоединился к Саянску – коллеги из Москвы, Самары, 

Кемерово, Улан-Удэ, Иркутска, Югры, Амурской области.  

27 марта. В Картинной галерее Саянска состоялось открытие выставки 

иркутских живописцев Виктора Михайловича Мироненко и его сына 



Владимира Викторовича. Выставка, на которой представлено 52 работы 

известных мастеров, называется «Байкал. Упавший снег». 

28 марта. Подписано Соглашение о создании на территории 

муниципального образования «город Саянск» Иркутской области территории 

опережающего социально-экономического развития «Саянск». Подписи под 

ним поставили Савва Витальевич Шипов, заместитель министра 

экономического развития Российской Федерации, Сергей Георгиевич 

Левченко, губернатор Иркутской области и Олег Валерьевич Боровский, мэр 

Саянска. Этот документ даёт право городу заявлять резидентов. 

29 марта. В читальном зале Центральной городской библиотеки прошёл 

поэтический вечер Галины Балдаковой «Моё сердце – поэт».  

Галина Андреевна член Российского Союза писателей, печаталась в 

сборниках «Дебют» (2013 г.) и «Стихи» (2015 г.), в юбилейном альманахе к 

45-летию Саянска «Литературные россыпи». Её творчество широко 

представлено на портале Стихи.ru. 

 

 
 

29 марта. На заседании общественной комиссии были рассмотрены 

четыре дизайн-проекта обозначенных мест отдыха горожан. Проект сквера 

Первостроителей предполагает замену тротуарной плитки, урн, скамеек, 

освещения. Должна быть установлена новая стела, но из разработки исчез 



привычный каждому саянцу своеобразный символ начала строительства 

города – камень. Мэр города О.Боровский, присутствующий на заседании 

комиссии, предложил разработчикам вернуть символ, гармонично вписав 

его в новый проект сквера. 

Возле МЖК решено разбить небольшой сквер в честь комсомольцев-

строителей города. Закладка сквера состоится в нынешнем году, в 100-

летний юбилей комсомола. Проект стелы, которая украсит сквер, будет 

представлен на президентский конкурс. 

Обустройством улицы Рагозина уже начал заниматься ТОС 

«Октябрьский». Молодёжь предложила разбить небольшой сквер с 

фонтаном и установить стелу с названием микрорайона. 

Проект обновлённого парка в микрорайоне Юбилейный разработчик 

пока не представил.  

30 марта. На заседании правительства области подведены итоги работы 

муниципалитетов по достижению наилучших показателей в комплексном 

социально-экономическом развитии. В первой группе победителем 

определён Саянск. Мэр города О.Боровский проинформировал членов 

правительства, что в городе за последнее время были капитально 

отремонтированы три детских сада, ведётся капитальный ремонт 

спортивных, культурных и образовательных учреждений. Проблема города – 

строительство полигона ТБО, которая не решается уже много лет. 

В виде бонуса город получил 750 тысяч рублей на дальнейшее развитие.  

30 марта. Саянский благотворительный фонд местного сообщества 

выиграл 900 000 рублей на озеленение города. Очередная победа одержана 

в грантовом конкурсе, проводимом Фондом Поддержки и Развития 

Филантропии. Автор проекта Полина Михайловна Сурина. Создание проекта 

стало возможным благодаря сотрудничеству фонда с некоммерческой 

организацией «Саянцы.ру» (руководитель А.А.Кузнецова). Проект 

предусматривает выращивание на территории бывшего «горзеленхоза» 

хвойных и лиственных деревьев и кустарников, высадка которых в черте 

города позволит предотвратить заболевание и оголение корней деревьев. 

Уже завершён первый этап акции «Подари ель городу». В нём приняли 

участие 430 саянцев. 

30 марта. В Центре народного творчества состоялся творческий вечер 

театральной студии «Внутри». Организаторы посвятили его 

международному Дню театра. Студия действует при ДК «Юность». 

Руководитель Сергей Анатольевич Анчутин.  



Студия «Внутри» была создана 25 лет назад (в 1993 году) при школе №1 

Саянска. «Внутри» она названа была потому что, как считает её создатель, 

главное находится внутри человека, в его душе. В репертуаре студии в 

основном психологические, душевные постановки. 

31 марта. В актовом зале химико-технологического техникума состоялся 

юбилейный концерт «Несравненная Русь моя» образцового ансамбля 

русской народной песни «Млада». Самобытному коллективу Детской 

музыкальной школы исполнилось 20 лет. С первых дней коллективом 

ансамбля руководит Наталья Викторовна Нефедьева. 

 

 
 

Март. Девятиэтажная коробка недостроенного административного 

корпуса АО «Саянскхимпласт» демонтирована.  

Это здание по плану должно было войти в состав второй очереди 

завода. Предусматривалось построить дополнительные мощности по 

производству полимеров, соорудить новые цеха. Под этот проект и строился 

новый корпус. Но, как известно, сооружение второй очереди было 

прекращено. В 2017 году было принято решение разобрать недострой. 

Работы по демонтажу вела подрядная Байкальская строительная компания. 

Железобетонные элементы реализуются населению и юридическим лицам.  

 



 
 

 



 
 


