
Март. 

1 марта. В Картинной галерее состоялось открытие выставки «Творческим ма-

стерским посвящается» - живопись, графика, декоративно-прикладное искусство ху-

дожников А.Знаменского, В.Кузнецова, И.Плиско, Н.Скареднева и В.Федосеева. Вы-

ставка приурочена к 35-летию творческих художественных мастерских города Саянска. 

В 1983 году на первом этаже дома №65 открылся выставочный зал, а на шестом этаже 

художникам по ходатайству Зиминского горисполкома и по предложению ЖКО хим-

завода поселковый совет Саянска выделил в аренду восемь индивидуальных творче-

ских мастерских. Первоначально мастерские были выделены Виталию Кузнецову, Та-

тьяне Колобовой, Александру Знаменскому, Ивану Плиско, Геннадию Говорину, Нико-

лаю Ефимову, Валентину Брызгалову.  

Заместитель мэра А.Ермаков поздравил художников с юбилеем и вручил дирек-

тору галереи Г.Скаредневой сертификат на сорок тысяч рублей на приобретение ба-

гетных материалов для оформления картин. 

 
5 марта. На очередной встрече с педагогами, посвящённой вопросам повышения 

заработной платы, мэр города О.Боровский заявил:  

- Мы делаем всё, чтобы привлечь в школы молодёжь. Здесь есть два главных 

фактора – заработная плата и жильё. Уже несколько лет в городе работает программа 

по переводу нежилых помещений в жилые. Очередная задача на перспективу, над ко-

торой я поручил поработать нашим специалистам Комитета по архитектуре – рекон-

струкция бывшего детского сада №24 в микрорайоне Строителей. Общественные ор-

ганизации, которые сейчас в этом здании размещаются, планируем перевести в зда-

ние музыкальной школы в микрорайоне Олимпийский, после того как музыканты пе-



реедут в новую школу искусств. А в этом здании проведём реконструкцию в новое 

жильё для бюджетников.  

6 марта. На праздничном вечере в ДК «Юность», посвящённом 8 марта, мэр 

О.Боровский вручил ключи от 11 квартир девяти саянским педагогам и двум медицин-

ским работникам. 

Во вставке дома №3 микрорайона Солнечного, где ранее располагалось управле-

ние образования, кабинеты перестроили в три двухкомнатные и пять однокомнатных 

квартир. Ремонтные работы в квартирах для бюджетников проведены саянским пред-

приятием «Каскад» (директор Валерий Попёнок). Реконструкция вставки обошлась 

муниципалитету в 4,5 миллиона рублей. 

7 марта. Подведены итоги областного конкурса муниципальных программ по ра-

боте с детьми и молодёжью в 2019 году. Победителем в первой группе городов при-

знан город Саянск. За победу город получит премию в размере 329 тысяч рублей. 

Средства будут потрачены на проведение мероприятий, оплату призов и услуг для 

молодёжи. 

Город побеждает в конкурсе в третий раз. Впервые – в 2015 году, затем, в 2018-м. 

9 марта. Первый лыжный марафон «БАМ Ангара SKI 2019» состоялся на льду Ан-

гары в трёх дистанциях – 17, 34 и 51 километр. Участие в нём приняли около 400 чело-

век, приехавших из более 20 регионов России. 

На дистанции в 51 километр бежали и саянские лыжники Екатерина Смирнова  и 

Виктор Буренков. В число призёров они не пробились. Но получили уникальные меда-

ли финишёров. 

Среди юношей на дистанции «Мини-марафон» (17 километров) третье место за-

нял саянский гонщик Егор Красуцкий. 

14 марта. Почётному гражданину Саянска Надежде Юрьевне Гавриловой испол-

нилось 85 лет.  

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие города и в честь 

25-летия со дня основания Саянска в 1995 году Гавриловой Надежде Юрьевне присво-

ено звание «Почетный гражданин г. Саянска».  

Трудовой стаж Надежды Юрьевны на заводе - 31 год, она ветеран труда. Надеж-

да Юрьевна - автор книг «Города Сибири - города Надежды» (1998 г.), «Они создавали 

гиганты в Сибири» (2000 г.), «Это наша с тобой биография» (2002 г.), «Сибиряки - наши 

земляки» (2010 г.). 

15 марта. Подведены итоги областного конкурса инсценировок по произведени-

ям Валентина Распутина «Дом – частица нашей души». 

 В номинации творческого испытания «За смелость художественного решения 

при постановке фрагмента повести В.Г.Распутина «Прощание с Матерой» победите-

лем назван коллектив студии «На театральных подмостках» специальной (коррекци-

онной) школы-интерната Саянска. Руководитель студии педагог дополнительного об-



разования Галина Комарова. Актёры: Олеся Марченко, Валерия Семагина, Евгений 

Мочалов, Андрей Жданов, Вячеслав Перов. Всех актёров отличившихся студий чество-

вали в Иркутске в день рождения В.Г.Распутина. 

15 марта. В ДК «Юность» состоялась встреча руководства Саянска с активистами  

многоквартирных домов. Тема собрания – плата за вывоз мусора. В течение месяца 

саянцы выражали своё мнение по этому вопросу. В городе было организовано не-

сколько форм голосования. В итоге в нём приняли участие более десяти тысяч жите-

лей, большинство из них выбрали способ оплаты за вывоз мусора «с человека» - 58%, 

а «с квадратного метра» хотели бы платить 42% из числа голосовавших.  

16 марта. В «Мегаполис-спорте» прошёл кубок Иркутской области по классиче-

скому жиму лёжа «Железное братство». Организаторы турнира – областная федера-

ция пауэрлифтинга и саянский фитнес-клуб «Max-fit».  Участники – спортсмены из Зи-

мы, Куйтуна, Байкальска, Шелехова, Иркутска, Саянска. На помост вышли 45 участни-

ков, из них 12 женщин.  

В абсолютном первенстве среди женщин пьедестал заняли иркутянки. В абсо-

лютном первенстве среди мужчин чемпионом стал саянец Владимир Аркаутов с ре-

зультатом 180 килограммов в весовой категории до 83 килограммов. Его тренер ма-

стер спорта Алексей Телегин стал вторым. 

16 марта. В городе Тулуне состоялся региональный фестиваль-конкурс хоровых 

коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье», учредителем которого 

является Дом народного творчества министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти. Выступили 48 хоровых коллективов и ансамблей из разных территорий. 

В номинации «эстрадный вокал» успешно выступил творческий коллектив педа-

гогов и сотрудников коррекционной школы-интерната Саянска, вокальный ансамбль 

«Элегия», который стал лауреатом III степени. Руководитель Валентина Александров-

на Головнёва. 

18 марта. В очередной раз в гимназии имени В.А.Надькина прошло награждение 

лучших учащихся. Это торжество проводится в учебном заведении в день рождения 

первого директора гимназии. 

В этом году в номинации «Лучший ученик 2018-2019 учебного года» знаки отли-

чия получили Кристина Сапроненко, Тарас Щерба и Денис Поздеев. Лучшими спортс-

менами названы Дмитрий Кузьмин, Елизавета Лемешонок и Кирилл Фёдоров. В но-

минации «Лидер» удостоены знаков отличия Андрей Белов, Алина Габрикова и Мария 

Попова. 

21 марта. В выставочном зале Детской художественной школы открылась выстав-

ка художественных работ участников студии «Успех», которая работает при школе. 

Особенность студии в том, что здесь обучаются взрослые люди. В этом году творче-

ская студия отмечает десятилетие своей деятельности. Художник Иван Васильевич 



Плиско с первого дня является бессменным руководителем «Успеха». За десять лет в 

студии обучились более ста учеников. 

12-22 марта. В столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби проходили 

Всемирные летние игры Специальной Олимпиады. В играх приняли участие более 

7500 атлетов из 200 стран мира, которые соревновались в 24 видах спорта. Делегацию 

России представляли 211 человек, из них 154 спортсмена. Саянские пауэрлифтёры 

Егор Митюков и Татьяна Савченко вошли в состав сборной России. Для Татьяны Са-

вченко (тренер Д.Щербак) это уже четвёртая олимпиада. В Абу-Даби она завоевала 

четыре золотые медали из четырёх возможных. Егор Митюков (тренер А.Юшина), 

впервые принимавший участие в столь крупных соревнованиях, завоевал три золотые 

медали. 

18-22 марта. В Москве проходил Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг 

в будущее». От Иркутской области было отобрано 16 научно-исследовательских работ, 

среди которых были и работы учащихся 11 класса саянской школы №3 Свирида Куз-

нецова и Вадима Курилова. По результатам защиты Свирид и Вадим стали лауреатами 

второй степени Всероссийского форума «Шаг в будущее». Наставник – учитель техно-

логии школы №3 Сергей Валерьевич Овчинников. 

22 марта. На территории ТОСЭР «Саянск» зарегистрирован третий резидент – 

ООО «Тепличный комплекс «Саянский». Генеральный директор ООО ТК «Саянский» 

Алексей Геннадьевич Черемухин. 

Инвестиционный проект ООО ТК «Саянский» – «Организация предприятия по 

круглогодичному выращиванию овощей и зелени в защищённом грунте (круглогодич-

ных теплицах)». 

Проект планируется реализовывать на земельном участке площадью 25,6 га. В 

рамках данного проекта планируется выращивание огурцов – 12 тысяч тонн в год и 

салатов – около миллиона штук в год. Реализация проекта позволит создать 177 новых 

рабочих мест и привлечь 2,9 миллиарда рублей инвестиций.  

16-23 марта. В полуфинальных играх «Всероссийской Юниор-лиги КВН» приняла 

участие саянская команда «Камикадзе» (руководитель М.С.Вологдина), как победи-

тель открытого фестиваля игр КВН в ноябре 2018 года (саянцы заняли второе место). В 

полуфинале играли 22 команды со всей страны. У саянцев по сумме баллов – шестое 

место. 

23 марта. В ДК «Юность» прошёл вечер, посвящённый юбилею театра-студии 

«Эврика». Детский коллектив театр-студии был создан в 1988 году в саянском Доме 

пионеров и школьников. Основатель театрального движения в городе – Юрий Вален-

тинович Буяк. В настоящее время руководит коллективом Яна Александровна Ники-

форова, одна из первых выпускников «Эврики». 

25 марта. В городской администрации состоялась встреча мэра О.Боровского с 

победителями Всемирных летних игр Специальной олимпиады Татьяной Савченко и 



Егором Митюковым. Олег Валерьевич вручил Благодарственные письма мэра трене-

рам Дмитрию Щербаку и Анне Юшиной, подготовившим олимпийских чемпионов. Та-

тьяне Савченко и Егору Митюкову также были вручены Благодарственные письма мэ-

ра, а также сертификаты на 100 тысяч рублей каждому от саянского благотворительно-

го фонда местного сообщества. 

 
26 марта. Запущено тепло по проложенным сетям отопления в теплицы, возве-

дённые в предприятии «Водоканал-Сервис» для выращивания рассады цветов для 

озеленения города. Четыре теплицы из поликарбоната, на стальном каркасе, подклю-

чённые к центральному водоснабжению, готовы к эксплуатации. Размер каждой теп-

лицы – 80 квадратных метров. 

26 марта. Мэр города О.В.Боровский вручил свидетельства молодым семьям о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья по программе «Мо-

лодым семьям – доступное жильё». В этом году было вручено 31 свидетельство на со-

циальные жилищные выплаты, из них 9 – многодетным семьям.  

26 марта. В саянской городской больнице открыта игровая комната для юных па-

циентов. Помещение комнаты оборудовано в рамках социального проекта «Выздо-

равливай, играя». Проект победил в конкурсе президентских грантов. Для его реали-

зации были выделены 500 тысяч рублей. Цель проекта – скрасить досуг детей, нахо-

дящихся на стационарном лечении. Автор проекта директор саянского благотвори-

тельного фонда местного сообщества П.Сурина. На средства гранта закуплены мебель, 

плазменный телевизор, игрушки. Оформлением стен занимались преподаватели и 

ученики Детской художественной школы. Красную ленту разрезали мэр города 

О.Боровский и директор благотворительного фонда местного сообщества П.Сурина.  



После открытия детской комнаты сёстры милосердия службы «Милосердие» 

(В.Качаева и Н.Астраханцева), действующей при Благовещенском храме, выбрали для 

себя новое направление работы, теперь они планируют еженедельно проводить раз-

влекательно-познавательные мероприятия с детьми, которые находятся на стацио-

нарном лечении. 

 
 

 



27 марта. Новый состав молодёжного парламента при Законодательном собра-

нии Иркутской области провёл первую сессию. В парламент вошли 37 человек, в том 

числе председатель саянского молодёжного парламента Александр Быков.  

Александр вошёл в состав комитета по культуре, спорту, социальной защите и 

молодёжной политике. Также он является членом комиссии по Регламенту, депутат-

ской этике, информационной политике. 

28 марта. В читальном зале Центральной городской библиотеки состоялся автор-

ский вечер саянской поэтессы Галины Балдаковой «Жизнь только начинается». У ав-

тора – более 300 стихотворений, большую часть которых она написала в Саянске. Су-

пруг Галины – Алексей Балдаков на её стихи написал 15 песен. 

Галина Андреевна не только пишет стихи, но и является исполнителем собствен-

ных произведений.  

 
29 марта. В конференц-зале АО «ИркутскНИИхиммаш» состоялось вручение ди-

пломов и сертификатов победителям Иркутского регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Инженер года – 2018». 

В номинации «Химия» диплом за первое место и сертификат профессионального 

инженера Иркутской области вручены начальнику производства рассола и «Белизны» 

Денису Леонидовичу Волошину, а также технологу отделения производства хлора и 

каустика Александру Владимировичу Томских за второе место. 

30 марта. В рамках Национального проекта «Культура» на создание модельных 

библиотек в муниципалитетах в текущем году Иркутская область получит 35 миллио-

нов рублей из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на модерниза-



цию деятельности муниципальных библиотек и внедрение в них эффективных моде-

лей управления. 

На конкурсный отбор среди субъектов страны в Министерство культуры Россий-

ской Федерации от Приангарья было направлено 11 заявок. Их сформировал регио-

нальный проектный офис по созданию модельных библиотек, организованный на ба-

зе Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени 

И.И.Молчанова-Сибирского. 

Заявки шести муниципальных библиотек области были одобрены, в том числе – 

библиотеки «Истоки» ЦБС города Саянска. На реализацию проекта Саянску выделено 

пять миллионов рублей. 

 

 

 

 

 

 


