
Апрель. 

3 апреля. Завершились монтаж и приёмка лифтового оборудования, все 27 

лифтов (в пяти многоквартирных домах) запущены в эксплуатацию.  

В 2018 году были запланированы работы по их замене. Срок сдачи лифтового 

оборудования, согласно договору с подрядной организацией ООО «Звезда» из 

Ангарска, был определён на 30 ноября 2018 года. Но ни один лифт в срок не был 

принят в эксплуатацию.  

4 апреля. В читальном зале Центральной городской библиотеки прошёл большой 

книжный праздник, на который были приглашены старшеклассники всех саянских 

школ. Им были представлены новинки, поступившие в библиотечные фонды за 

последние полгода. Благодаря инициативе мэра города Олега Боровского, было 

приобретено 4100 экземпляров новой литературы. Это детская литература, школьная, 

энциклопедии. На покупку книг из Саянского благотворительного фонда местного 

сообщества было выделено 800 тысяч рублей – 300 тысяч рублей в 2018 году и 500 

тысяч в нынешнем.  

 
5 апреля. Предприятие «Водоканал-Сервис (директор С.К.Ерёменко) приобрело 

новую технику – установку горизонтально направленного бурения с локацией – для 

прокладки труб под землёй. Эта установка может проводить управляемое бурение на 

глубине до четырёх метров.  

При использовании такой техники не нужно копать траншеи, на большой 

площади вскрывать асфальтовое покрытие, газоны. Можно бурить и под деревьями.  



Буровая машина изготовлена в Китае по американской технологии. Её цена – 

семь миллионов рублей. Это первая машина такого рода в Саяно - Зиминском 

регионе. 

11 апреля. В ДК «Юность» состоялась встреча со специалистами «Сибирской 

лаборатории урбанистики». Они представили на рассмотрение общественности 

итоговую концепцию благоустройства парка в  микрорайоне Юбилейном, 

разработанную с учётом предложений жителей. Парк ими было предложено назвать 

«Таёжные бульвары». 

О концепции парка доложила ведущий архитектор лаборатории урбанистики 

Арина Московская. Основная направленность парка – детский развивающийся парк с 

включением объектов для активного отдыха и творческого досуга горожан. 

Территория парка составляет 6,34 гектара и остаётся открытой, не огороженной 

по всему периметру. К Центральной площади ведут три бульвара: «Главный бульвар», 

«Бульвар молодых дарований» и «Бульвар крылатых качелей».  

Евгения Кензина, специалист в сфере инвестиций и управления недвижимостью 

«Сибирской лаборатории урбанистики», представила экономическую часть проекта. В 

парке предусмотрено одиннадцать коммерческих объектов, что повлечёт за собой 

создание 33 рабочих мест и увеличение поступлений в бюджеты всех уровней. Общий 

бюджет проекта составляет 94 миллиона рублей. 

 
13 апреля. В Саянске прошла акция «Тотальный диктант». Проверить свою 

грамотность решились 67 человек. Локальный координатор «Тотального диктанта» в 

Саянске Елена Васильевна Чумакова. 



Количество участников «Тотального диктанта» в городе с каждым годом 

уменьшается: в 2016 году первый раз писали диктант 129 человек, в 2017 году – 117, в 

2018 году – 70 человек.  

22 апреля. За заслуги в возрождении духовной жизни, большой вклад в 

реставрацию и строительство храмов Приангарья Указом Губернатора Иркутской 

области присвоено почётное звание «Заслуженный строитель Иркутской области» 

Середину Алексею Владимировичу, протоиерею Князе-Владимирского храма города 

Иркутска. Ранее, с 1993 по 2008 год, он служил в Саянском православном приходе. 

Под его руководством построен Благовещенский храм, где Алексей Середин был 

первым настоятелем. 

22 апреля. После длительного капитального ремонта в торжественной 

обстановке состоялось официальное открытие Саянского филиала Иркутской 

областной клинической туберкулезной больницы. На церемонии открытия 

присутствовали министр регионального министерства здравоохранения Олег 

Ярошенко, главный врач областной фтизиатрической службы Михаил Кощеев, мэр 

Саянска Олег Боровский, главный врач Саянской городской больницы Жанна 

Шульгина.  

Ремонт обошелся областному бюджету в 62 миллиона рублей плюс пять 

миллионов затрачено на новое оборудование. 

Филиал рассчитан на 60 стационарных коек и приём 50 амбулаторных больных в 

день. Капитальный ремонт позволил увеличить площадь на одну стационарную койку 

до 7,65 квадратных метров, что соответствует необходимым нормам. Раньше в 

палатах на 6-8 коек на одного больного приходилось всего 4,5 метра, из-за чего были  

предписания о закрытии филиала. С 2013 года судьба этого учреждения оставалась 

неясной.  Теперь пациенты будут лечиться в 22 палатах, из которых три – 

одноместные, 11 – двухместные, остальные – трёх- и четырёхместные.  

Филиал оказывает медицинскую помощь жителям Саянска, Зимы, Зиминского, 

Балаганского, Заларинского и Нукутского районов с общим количеством населения 

более 147 тысяч человек. Начальник филиала – Виталий Фомин. 

24 апреля. В администрации города состоялась встреча мэра Олега Боровского с 

иркутянином Андреем Таюрским, опытным специалистом и консультантом по 

созданию парков развлечений, который работает в этой отрасли более 20 лет. На 

встрече обсуждались возможные варианты воплощения идей создания в Саянске 

парка аттракционов.  

В качестве основы рассматривается вариант такого парка, как иркутский 

«Чиполлино». Были рассмотрены потенциальные площадки для размещения парка. 

Наиболее вероятный вариант – на территории Снежного городка, напротив фонтана. 

Будут проработаны все вопросы по организации парка. 



24 апреля. Подведены итоги Всероссийского конкурса проектов в сфере создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Из 330 

заявок было отобрано 77 лучших, и в их число вошла концепция реконструкции 

саянского парка в микрорайоне Юбилейном, разработанная «Сибирской 

лабораторией урбанистики». 

26-29 апреля. В городе Сочи проходили Всероссийские соревнования по лёгкой 

атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях 

приняли участие спортсмены Саянска Екатерина Потапова и Николай Вальтеров 

(члены общественной организации ОИК «Шанс»). 

Екатерина завоевала серебряную медаль в метании булавы и серебряную медаль 

в метании диска. Николай завоевал серебряную медаль в метании булавы и золотую 

медаль в метании диска. 

 

 
 

 


