Март.
1 марта. На должность заместителя председателя Комитета – начальника отдела
по жилищной политике, транспорту и связи администрации города Саянска
утверждена кандидатура Марии Даниловой. В течение трёх месяцев она являлась
исполняющей обязанности руководителя. До этого перевода на должность
заместителя Мария Фёдоровна трудилась здесь же главным специалистом.
1 марта. В Едином реестре застройщиков ЗАО «Восток-Центр» заняло седьмое
место по объёму строительства среди 48-ми строительных организаций, действующих
на территории Иркутской области. Генеральный директор ЗАО «Восток-Центр»
А.П.Сигал.
Единый реестр застройщиков – уникальный проект, реализуемый при поддержке
Национального объединения застройщиков жилья. Конкурентоспособность компаний
оценивается рейтингом от «А» (отличная конкурентоспособность) до «Д» (полный или
частичный дефолт компании). Компания «Восток-Центр» с объёмом строительства
37,6 тысячи квадратных метров присвоен рейтинг «Б».
2 марта. С рабочей поездкой в Саянске побывали вице-спикер Законодательного
собрания Иркутской области, председатель комитета по здравоохранению и
социальной защите А.Н.Лабыгин и депутат В.В.Буханов. Они посетили городские
лечебные учреждения (медсанчасть и родильный дом) и провели семинар для
депутатов Дум Саянска, Зимы и соседних районов – Заларинского, Куйтунского,
Нукутского.
Согласно дорожной карте облминздрава медсанчасть должна принять первых
пациентов 12 апреля (после получения лицензии на врачебную деятельность в
областном министерстве здравоохранения). В настоящее время к горбольнице
прикреплены 36 тысяч пациентов, из которых 4,2 ранее обслуживались в МСЧ. Однако
это дополнительная нагрузка создаёт очереди в регистратуре, лабораториях, к узким
специалистам.
3 марта. В Иркутске состоялась рабочая встреча мэра Саянска О.Боровского с
заместителем губернатора Дмитрием Чернышовым и министром лесного комплекса
области Сергеем Шевердой. На ней было озвучено, что вопрос о выделении
расчётной лесосеки для ООО ПК «МДФ» (генеральный директор Д.Шлыков) будет
решён положительно в ближайшее время.
Проект по завершению строительства и освоению производственных мощностей
комплекса производств глубокой переработки древесины ПК «МДФ» вошёл в проект
развития города Саянска, прошедший защиту в московской школе управления
Сколково. Производство даёт порядка 400 рабочих мест. Для его работы необходимо
обеспечение лесосырьевой базой.
2-4 марта. Саянская спортсменка Дарья Иванова заняла второе место в толкании
ядра на Кубке России по лёгкой атлетики среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. Её результат – 6 метров 54 сантиметра. Соревнования
проходили в Новочебоксарске.
Д. Иванова – член сборной команды России – тренируется под руководством
Дмитрия Щербака и Анны Юшиной.
4 марта. Состоялась рабочая встреча мэра О.Боровского с губернатором
Иркутской области С.Левченко, где обсуждались итоги 2016 года и перспективные
направления на ближайшие годы.
В планах на 2017 год – капитальный ремонт улицы Советской Армии, гимназии,
водовода (протяженность – 2,8 км), родильного дома. Вошли в программу ремонт
зала ЦФП «Мегаполис-спорт», работы в бассейне «Золотая рыбка». Ближе к осени
планируется начало строительства ФОК.
Фронт работ в этом году в Саянске будет масштабным, учитывая также капремонт
многоквартирных домов и строительство 75-квартирного дома для детей-сирот.
В апреле в Саянске намерено побывать руководство ООО «КадаНефтеГаз».
Компания планирует в конце апреля-начале мая начать бурение ещё двух
промышленных скважин на территории Саянского газоконденсатного месторождения,
а летом – начать строительство газопровода. Сейчас ведутся проектные работы.
Главой области согласовано выделение в 2018 году региональных средств на
приобретение для Саянска двух школьных автобусов, а также включение в бюджет
2018 года строительства школы на 550 мест в микрорайоне Ленинградский. Сейчас
муниципалитет проводит работу по определению проектировщика. Проектно-сметная
документация, прошедшая госэкспертизу, должна быть готова к первому августа 2017
года.
Ещё одно ходатайство муниципалитета, получившее положительный ответ главы
области – о строительстве в 2018-2019 годах детской школы искусств. Проект для
города уникальный. Здание по плану объединит в своих стенах музыкальную,
художественную школы и детскую библиотеку. Под строительство выбрана площадка
в микрорайоне Солнечный, где ранее планировалось возведение кафедрального
собора, который будет перенесён в другое место.
7 марта. Мэр города О.Боровский вручил ключи от квартир двум педагогам
саянских школ. Для новосёлов перепланирована вставка в доме №62 микрорайона
Юбилейный. Многие годы здесь располагалась школа для будущих первоклассников
(ШАР), затем помещение сдавалось в аренду предпринимателям. После
перепланировки вставка превратилась в две просторные 1 и 2-комнатные квартиры с
отдельным входом.
Новосёлами стали Мария Никульшина, учитель начальных классов школы №4 и
Любовь Тирских, учитель-логопед школы №5.

В этот же день ключи от квартиры получила ещё один педагог – Оксана
Моисеенко. Ей предоставлена жилплощадь, находящаяся в ведении Управления
образования.
10 марта. В ДК «Юность» состоялся городской конкурс «Краса Саянска-2017». В
нём приняли участие восемь молодых женщин.
Титул второй вице-красы Саянска завоевала Дина Томилина, преподаватель
музыкальной школы, первой стала Анастасия Сенько, экономист агрохолдинга
«Саянский бройлер». Королевой красоты в этом сезоне признана Анастасия Еремеева,
ведущий специалист городской администрации по взаимодействию с учреждениями
социальной сферы и общественными организациями.
16 марта. Санаторию «Кедр» исполнилось 25 лет со дня открытия. 12 человек
работают в «Кедре» с самого начала, все 25 лет. Первоначально его основной задачей
было проведение профилактического лечения работников «Саянскхимпрома» и
членов их семей. Сейчас «Кедр» - универсальная здравница и ориентирована на все
группы населения Иркутской области и других регионов страны.
В 2015 году в состав санаторного комплекса вошли и саянские гостиницы «Ермак»
и «Юбилейная».
Генеральный директор санатория - Александр Анатольевич Попов.
17 марта. В Иркутске состоялось торжественное вручение дипломов лауреатов
регионального этапа Всероссийского конкурса «Инженер года». Главный специалист
отдела технического развития «Саянскхимпласта» Игорь Николаевич Сологуб и
заместитель начальника управления генпроектирования (УГП) Дмитрий Леонидович
Клецов стали победителями в номинации «химия».
18 марта. День подписания договора о принятии Республики Крым в состав
Российской Федерации – считается праздничным. В Крыму он объявлен выходным. В
честь этого события в разных городах проходят всевозможные мероприятия. В
Саянске на городской площади прошёл молодёжный флэшмоб «Крымская весна».
Организатором выступил Виктор Воронков, специалист ДК «Юность».
19 марта. На станции Огоньки, неподалёку от Иркутска, прошёл Большой
альпинистский марафон (БАМ). В нём приняли участие 493 спортсмена из разных
городов России, а также из Германии. Дистанции 22, 36 и 50 километров спортсмены
преодолевали классическим стилем. На дистанцию 50 км заявились 264 человека. От
Саянска на этой дистанции выступили многократные участники БАМа Геннадий
Градович. Виктор Буренков и Олег Суханов. В своей возрастной группе Г.Градович, как
и в прошлом году, занял почётное второе место. Геннадий – ветеран саянского
лыжного спорта, пенсионер, для которого марафон стал девятым по счёту.
Максим Знаенок (АО «Саянскхимпласт») на дистанции 22 км занял восьмое
место. А Екатерина Смирнова (АО «Саянскхимпласт») на этой же дистанции в
абсолютном зачёте завоевала бронзовую медаль.

20 марта. Мэр города О.Боровский информировал правительство региона о
готовности муниципалитета к реализации программы по формированию современной
городской среды. В заседании под председательством Р.Болотова, заместителя
председателя правительства области, участвовали мэры Иркутска, Братска, Ангарска,
восьми моногородов региона (Байкальска, Усолья-Сибирского, Саянска, Тулуна,
Шелехова, Черемхово, Железногорска-Илимского), а также Свирска и Зимы.
Р.Болотов отметил, что Саянск представил лучшую презентацию, которую
рекомендовано взять за основу другим территориям.
Сумма субсидии для Саянска на 2017 год составляет 11, 5 миллиона рублей.
Общий объём средств с учётом софинансирования из местного бюджета – 12
миллионов 28 тысяч рублей.
21 марта. В выставочном центре имени В.Рогаля (Иркутск) открылась выставка
«Арт-Саянск» в рамках проекта «Город-городу», посвящённая 80-летию образованию
Иркутской области. В экспозицию вошли произведения живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства и фотография.
Участие в ней приняли 18 художников, они представили 73 экспоната. Кроме
художников свои работы представили народные мастера: Вячеслав Федосеев, Вера
Верхотурова, Александр Марков.
22 марта. Р.Конякин сложил с себя обязанности главного врача Саянской
городской больницы. Исполняющей обязанности руководителя здравоохранения в
городе назначена Жанна Георгиевна Шульгина – заместитель главврача по
организационно-методической работе. Минздравом объявлен открытый конкурс на
вакантную должность главврача.
Роман Игоревич продолжает трудиться в должности заведующего отделением
оториноларингологии, где он и работал до назначения главным врачом в начале
прошлого года.
26 марта. В агрохолдинге «Саянский бройлер» прошло новоселье – 45 тысяч
цыплят были заселены в новый птичник напольного содержания.
Птичник, как и предыдущие три, сданные в августе 2016 года, оснащён
европейским оборудованием, с автоматической системой вентиляции, контролем
поения, кормления, микроклимата.
Основная особенность нового птичника – увеличение площади на сто квадратных
метров. Если прежние имеют размеры 18 на 96 метров, то новое помещение – 18 на
102 метра. Дополнительная площадь направлена на технологическую увязку.
Современный инкубатор с бельгийским оборудованием рассчитан на вывод 45 тысяч
цыплят. Один корпус птичника вмещает 42 тысячи голов птицы. Таким образом,
инкубатор работает не на полную мощность, поэтому было принято решение
реконструировать птичники под полную закладку инкубатора и полное заселение. Это
ведёт к увеличению объёмов производства, созданию новых рабочих мест.

Всего на трёх промплощадках находится 46 птичников, из них 32 – напольного
содержания. В настоящее время ведётся строительство ещё двух корпусов.
Генеральный директор А.Р.Романовский.
26 марта. В воскресный день вырубили и вывезли сосновый лес на городской
площади рядом с магазином «Продалит» и автомобильной стоянкой. Всего 38 сосен
диаметром в 300, 350, и 400 миллиметров. Причём все они были здоровыми.
Возмущённые горожане звонили в дежурную часть полиции. Но в полиции по этому
поводу не волновались: городская администрация предоставила бумагу с
соответствующим разрешением.
На вопросы горожан ответил мэр О.В.Боровский:
На этой территории планируется строительство двухэтажного торгового
комплекса. Застройщик – Вагин Владимир Витальевич. Проведены подготовительные
работы в части вырубки зелёных насаждений. Вырубка является законной. Комитетом
по архитектуре и градостроительству администрации выдано разрешение.
Застройщиком оплачена компенсационная стоимость в бюджет города, которая
пойдёт на озеленение территории города.
Торговый комплекс, который планируется здесь строить – небольшой по
размерам. Общая торговая площадь в здании – 792,7 квадратных метров. То есть,
первый этаж – 386 квадратных метров, второй этаж – 406,7. С учётом рельефа участка
второй этаж проектируемого здания будет на одном уровне с первым этажом
универсама «Юбилейный», что позволит ему гармонично вписаться в существующую
застройку. Проектом предусмотрено благоустройство территории: укладка тротуарной
плитки и озеленение с устройством клумб.
30 марта. На заседании городской Думы депутаты приняли решение о включении
ВОК «Бодрость» в прогнозный план приватизации.
Согласно оценке, проведённой ООО «Техсервис» по заказу администрации,
вопрос цены бани – 5,5 миллиона рублей. Оценка рыночной стоимости здания с
входящим в состав здания нежилыми помещениями площадью 3440,5 квадратных
метров, рассчитана из условий 92% износа.
Март. В Саянском Благовещенском храме открылся Центр гуманитарной помощи
многодетным семьям и одиноким мамам с детьми. Называется он «Милосердие».
Координатор
Центра
сотрудник
епархиального
отдела
по
церковной
благотворительности Виктория Качаева.

