Апрель 2015 г.
6 апреля. На территории, что располагается на въезде в город, возле
бывшего поста ГАИ, началось прореживание молодого соснового подроста.
Работы на основании выданного разрешения на санитарную вырубку
осуществляет зиминский филиал ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное
объединение». Согласно муниципальной заявке работы будут проводиться в
течение 10 дней. Вырубленные сосёнки будут отправлены на свалку.
Площадь участка, которую предстоит проредить – около 5 гектаров.
Весной 2005 года, после случившегося здесь пожара, выжегшего
вековые сосны, по инициативе местных властей, силами лесхоза и учащихся
школ города на пострадавшем участке было высажено 17 тысяч саженцев
сосны. Прижились тогда не все по причине засушливых погодных условий, но
благодаря естественному самосеву, со временем участок густо заселили
маленькие сосёнки. Периодически здесь нарезались противопожарные
полосы. В этом году с целью соблюдения противопожарного режима
принято решение основательно проредить растущий молодой лес, поскольку
густота посадки превышает все нормы пожарной безопасности, а рядом,
ближе к городу располагается автозаправочная станция.
Прореживание не только снижает риск возгораний и распространения
огня, но и увеличивает световое пространство для каждого дерева.
7 апреля. Распоряжением администрации Саянска база отдыха
«Ёлочка» изъята из оперативного управления Дома детского творчества
«Созвездие». Имущество по акту приёма-передачи определено в Комитет по
управлению имуществом администрации.
Загородный стационарный оздоровительный лагерь не функционирует с
2014 года. Летом 2014 года открытие детского сезона в «Ёлочке»
переносилось несколько раз. Как говорилось, из-за нехватки денег в
городском бюджете весь комплекс требуемых «Роспотребнадзором» работ
так и не был выполнен. В частности, вода из скважины не соответствовала
санитарным нормам.
10 апреля. В Саянске снижена стоимость проезда по городу во всех
такси с 80-ти до 70-ти рублей.
10-13 апреля. По инициативе мэра О.В.Боровского на улицах Саянска
установлены 50 баннеров, посвящённых предстоящему празднованию 70летия Великой Победы.

Разработкой макетов занимались сотрудники Картинной галереи и
Центра развития образования. На изготовление и размещение баннеров
были привлечены средства таких предприятий, как Ново-Зиминская ТЭЦ, ЗАО
«Восток-Центр», ОАО «Саянскхимпласт», ООО «Саянский бройлер», а также
Всероссийского
добровольного
пожарного
общества
(ВДПО)
и
предпринимателей города.
14 апреля. В администрации Саянска состоялась встреча мэра
О.В.Боровского со сборной города по футболу.
В шестой раз футбольный клуб Саянска заявил о своём участии в
чемпионате области. Пять сезонов сборная города отыграла в главном
турнире Приангарья, но только сейчас отношение к ней встало на такой
солидный и небывалый ранее уровень. Предсезонное собрание с игроками
команды впервые провёл мэр города. Во время встречи шла речь о том, что
перед командой стоит серьёзная задача – войти в тройку призёров
областного первенства. В связи с этим существенно увеличено
финансирование команды за счет спонсорских средств – установлен фонд
заработной платы футболистам, также за выполнение задачи на сезон
команде обещаны солидные премиальные.
В составе команды – 20 человек. Это работники городских предприятий
и учреждений, студенты, воспитанники спортивной школы. Капитан команды
выбран Евгений Каплин, а начальником команды утвержден Андрей Силкин.
Тренеры – Виктор Пинский (старший тренер) и Максим Димша.
15 апреля. На сессии Законодательного собрания Иркутской области
подведены
итоги
конкурса
на
лучшую
организацию
работы
представительного органа муниципальных образований региона в 2014 году.
Итоги подводились по пяти номинациям. Дума Саянска, участвуя в этом
соперничестве третий раз, представила документы по четырём номинациям,
и в трёх из них заняла призовые места. Так, в номинации «Создание условий
для оказания медицинской помощи населению на территории» результаты
работы Думы Саянска названы лучшими. В номинации «Развитие
гражданского общества в муниципальном образовании» - второе место. В
номинации «Эффективный парламентский контроль и работа с населением»
- третье место. Председатель Думы Р.М.Хайрутдинов.
За победу Дума Саянска награждена ценным подарком – ноутбуком и
благодарностью председателя Законодательного собрания Иркутской
области.

18-19 апреля. На сцене ДК «Юность» с большим успехом прошла
премьера мюзикла «Сказка о том, как царские дети счастье искали».
Художественный руководитель творческой группы, автор музыки и
аранжировщик всех композиций – преподаватель музыкальной литературы
и эстрадного вокала Екатерина Проничева. Либретто и тексты арий написала
сотрудник детской библиотеки Анна Блинова по мотивам «Сказки про царя
Гороха» Мамина-Сибиряка. Спектакль – их творческий проект.
Роли исполнили учащиеся Детской музыкальной школы №2, гимназии
им. В.А.Надькина, школ №2 и 4, а также преподаватели второй музыкальной
школы, ансамбль народной песни «Млада» (руководитель Н.В.Нефедьева). В
главной роли царя – Сергей Анчутин.
22 апреля.

В читальном зале Центральной библиотеки состоялась презентация
компакт-диска, посвящённого авторам «Литературной среды». Создатель
диска – библиограф В.Н.Шабляускене.

22 апреля. В день рождения города в Саянске открылся филиал
Иркутской областной филармонии.

В честь этого события состоялся большой концерт с участием
Губернаторского симфонического оркестра под управлением главного
дирижера Илмара Лапиньша. Саянск стал третьим городом, где работают
филиалы областной филармонии (после Ангарска и Черемхово). В программу
концерта включены произведения П.Чайковского, Дж.Беллини, И.Брамса,
Ж.Бизе, Г.Доницетти, Дж.Россини и других композиторов-классиков.

В дальнейшем на сцене «Юности» будут уже на регулярной основе
выступать известные творческие коллективы и солисты областного центра.
Перед началом большого концерта Губернаторского симфонического
оркестра в мраморном зале ДК «Юность» прошла пресс-конференция,
посвященная этому значимому событию. На вопросы журналистов ответили
министр культуры и архивов Иркутской области В.В.Барышников, директор
Иркутской областной филармонии Р.Р.Мухамедьяров, художественный
руководитель
филармонии
М.Н.Токарская
и
главный
дирижер
Губернаторского симфонического оркестра И.А.Лапиньш, а также
представители местной администрации – заместитель мэра А.В.Ермаков и
начальник Управления культуры С.Ж.Каплина.

23 апреля. В «Мегаполис-спорте» прошел 3-й турнир по длинным
нардам, организованный газетой «Саянские зори» и посвященный её 29-му

дню рождения. В нём приняли участие 44 человека, причём треть из них уже
играли в предыдущих турнирах. Среди них – первые победители –
В.Билоконный и А.Лисиченко, а также призёры игр.
В результате пяти туров финалистами стали 10 участников, а лучшим из
них – Александр Бауман, работник «Саянскхимпласта», бронзовый призёр
второго турнира газеты. Именно он получил главный приз – пылесос. На
втором месте – В.Билоконный, на третьем – В.Перевалов.
31 марта-23 апреля. В областном центре проходил форум
«Образование Прибайкалья-2015», собравший на своих мероприятиях более
5 тысяч педагогов, учеников и родителей. Педагогическое сообщество
Саянска на форуме представляли 74 человека из 11 образовательных
учреждений. Саянцы участвовали в 28 мероприятиях.
В конкурсе «Лучшая образовательная организация Иркутской области2015» в тройку лидеров вошла школа №5 из Саянска (директор школы
Т.Г.Баранец). За победу в номинации «Школа качества» саянская школа
получила сертификат на сумму 300 тысяч рублей.
Итоги областных конкурсов профессионального мастерства «Учитель
года» и «Воспитатель года» подвели на торжественном закрытии
образовательного форума.
В номинации «Воспитательное мероприятие» конкурса «Учитель года»
победителем стала преподаватель английского языка саянской школы №7
В.В.Гурьева.
Лауреатом конкурса «Воспитатель года» стала воспитатель детского
учреждения №21 «Брусничка» А.В.Морозенко.
24-26 апреля. В Сочи состоялся чемпионат России по лёгкой атлетике
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Из восьми
спортсменов, представляющих Иркутскую область на этих соревнованиях,
четверо саянцы. Это Екатерина Потапова, Ирина Михайлова, Сергей Тихонов
и Дарья Иванова – воспитанники тренера Дмитрия Щербака. Участвовали
они в нескольких дисциплинах: метание диска, булавы, толкание ядра.
Все саянские спортсмены вернулись с соревнований с медалями и
дипломами. Ирина Михайлова заняла два вторых места: в метании диска и
толкании ядра. Дарья Иванова, выступавшая первый раз на соревнованиях
по легкой атлетике, показала хороший результат – заняла второе место.
Особо отличились Сергей Тихонов и Екатерина Потапова – они установили
два рекорда России в метании диска и выполнили нормативы мастера
спорта России.

26 апреля. В торгово-развлекательном центре «Олимпийский»
состоялось торжественное открытие торговой сети группы «Абсолют»,
известной широким разнообразием качественных товаров по низким ценам.
26 апреля. В ТРЦ «Скиф» прошёл первый благотворительный турнир по
боулингу. Организатор мероприятия – Саянский благотворительный фонд
местного сообщества – таким оригинальным способом решил собрать
средства для оказания материальной помощи юному саянцу Егору
Степанову.
Участниками турнира стали десять предприятий. Сумма вступительного
взноса составляла пять тысяч рублей от каждой команды. Победителем стала
команда ТРЦ «Скиф». В подарок команда получила 10 тысяч рублей. Второе
и третье места заняли сборные локомотивного депо станции Зима и
предпринимателей Саянска. Им были вручены сертификаты на два часа
бесплатной игры в боулинг.
30 апреля. В Картинной галерее состоялось открытие выставки
«Великой Победе посвящается…» из собрания Иркутского областного
художественного музея имени В.П.Сукачёва.
Это совместный проект музея и Благотворительного фонда «Иркутский
меценат» (президент фонда В.К.Круглов). Выставка сформирована
специально для жителей Саянска. В залах галереи представлены 29
живописных работ иркутских художников – ветеранов фронта и тыла, среди
которых работы В.Томиловского, Е.Конева, А.Рубцова, И.Бойко, Е.Шпирко.
Апрель. Вышел в свет поэтический сборник Валентины Егоровой
«Юбилейная весна». Автор посвятила его 70-летию Победы и 45-летию
Саянска. Одними из финансовых спонсоров проекта стали исполком
Саянского отделения партии «Единая Россия» и секретари первичных
отделений Василий Тележкин, Лариса Безносикова, Наталья Кошелева.
Валентина Кузьминична по профессии врач, отличник здравоохранения,
автор трёх сборников песен «Я иду по Саянску» и двух сборников «С песней
по жизни».

