Март 2015 г.
1 марта. Настоятель Благовещенского храма иерей Дионисий Зубан
вручил мэру города О.В.Боровскому награду – Патриарший знак «700-летие
Преподобного Сергия Радонежского». Олег Валерьевич отмечен особым
знаком по представлению епископа Саянского и Нижнеудинского Алексия.
Знак «700-летие Преподобного Сергия Радонежского» утверждён
священным синодом Русской православной церкви и выдаётся только по
благословению святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
1 марта. В картинной галерее состоялось открытие выставки
православных книг. На ней представлены старопечатные старинные
фолианты из собрания настоятеля Благовещенского храма иерея Дионисия
Зубана.

Книги были собраны в разное время разными людьми на территории
Псковской епархии. Книжная выставка дополнена историческими
фотографиями священников, сохранивших Церковь в годы советской власти.
Открытие выставки стало первым мероприятием, посвященным Дню
православной книги.

2 марта. На должность начальника Управления культуры назначена
С.Ж.Каплина. До этого времени Светлана Жановна возглавляла Детскую
музыкальную школу №2. Руководящую должность совмещала с
преподавательской деятельностью по классу фортепиано.
С.Ж.Каплина
- выпускница Восточно-Сибирской академии
образования. Её трудовая деятельность началась с 2004 года в Братском
музыкальном училище. В ДМШ №2 Саянска работала с 2008 года. В
настоящее время получает второе высшее образование.
Е.О.Лынкин назначен директором Детской музыкальной школы №2.
2 марта. Н.С.Оленникова, до марта занимавшая должность заместителя
начальника Управления культуры, назначена на должность директора МАУ
«Саянские средства массовой информации». Т.А.Морозова теперь – главный
редактор газеты «Саянские зори».
Заместителем
начальника
Управления
культуры
назначена
И.М.Корелина.
2 марта. На должность директора средней школы №4 назначена
Н.Л.Чупрова. Надежда Леонидовна до назначения работала заместителем
директора по учебно-воспитательной работе школы №7. Общий
педагогический стаж её – 20 лет.
4 марта. Состоялось торжественное открытие городского Совета
ветеранов после ремонта. Ветеранская организация занимает пять кабинетов,
общей площадью порядка 200 квадратных метров. Менее чем за два месяца
здесь сделан полный ремонт. Средства на него, а это свыше 800 тысяч
рублей, и почти столько же израсходовано на приобретение мебели, бытовой
техники, предоставили, объединившись, 22 саянских предпринимателя –
представители малого и среднего бизнеса. Заменены шесть дверей новыми,

все семь больших окон пластиковыми. Стены обшиты панелями, в залах и
других комнатах устроены натяжные потолки с современными
светильниками. Установлена новая мебель. Бывшая кладовка превратилась в
уютную гардеробную. Председатель Совета ветеранов Т.М.Огнева.
В этот же день ветеранам микрорайона Строителей были вручены
юбилейные медали в честь 70-летия Великой Победы.

Первые 19 медалей мэр города О.В.Боровский вручил фронтовикам –
Р.А.Комкову, Ю.П.Кашицыну, Н.А.Смоляниновой, А.Я.Овчинникову, а
также труженикам тыла. Всего ко Дню Победы юбилейные медали получат
465 саянцев – ветеранов Великой Отечественной войны.

6 марта. Созданный в структуре администрации Комитет по
архитектуре и градостроительству (раньше был отдел) возглавил Сергей
Владимирович Беляевский, ранее в течение нескольких лет трудился в ООО
«Химстроймонтаж» в разных должностях.
10 марта. Указом губернатора Иркутской области преподавателю
эстрадного вокала Детской музыкальной школы №1 Н.П.Воробьёвой
присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры и искусства
Иркутской области».
Этого звания Наталья Петровна – опытный, известный в Саянске
педагог, руководитель вокального ансамбля «Экспромт» - удостоена за
значительный вклад в развитие культуры и искусства, большие заслуги в
воспитании и подготовке творческих кадров и в связи с Днём работника
культуры.
11 марта. На должность заместителя председателя – главного
архитектора Комитета по архитектуре и градостроительству администрации
назначен В.С.Горбунов.
Вадим Сергеевич 1984 года рождения, коренной саянец, выпускник
гимназии. Он окончил архитектурный факультет Иркутского технического
университета, и некоторое время работал в областном центре. Вернулся в
Саянск, где трудился ведущим архитектором Службы подготовки и
обеспечения градостроительной деятельности.
Исполняющим обязанности начальника отдела экономического развития
и потребительского рынка Управления по экономики администрации
назначена М.П.Жуга. Марина Петровна родилась в 1983 году. В 2005-м
окончила Иркутский технический университет по специальности
«Национальная экономика». Начала трудовую деятельность ассистентом
кафедры экономической теории ИРГТУ. С 2006 года работала в
администрации Зиминского района, сначала в качестве экономиста, с 2012
года – начальником отдела по экономической инвестиционной политике. В
ноябре 2014 года принята консультантом отдела экономического развития
Управления по экономики администрации Саянска.
Ольга Юрьевна Хрущёва, занимавшая должность начальника отдела до
настоящего времени, возглавила экономическую службу МУП «ВодоканалСервис».
17 марта. В ДК «Юность» прошёл традиционный фестиваль
«Студенческая весна». В этом году мероприятие приобрело статус
регионального – кроме студентов химико-технологического техникума и
медицинского колледжа, в нём участвовали студенты Заларинского аграрнопромышленного техникума, его Новонукутского филиала, Зиминского
профессионального училища №6 и Балаганского аграрно-промышленного
техникума.
В музыкальном направлении в номинации «хор» лучшим стало
выступление студентов ПУ-6, в сольной номинации первое место заняла
студентка ХТТ Ксения Лебедева. Призовое место получил нукутский дуэт
(Александр Башанов и Мария Кралина), артистично исполнивший песню на

бурятском языке. В хореографическом направлении первое место
присуждено Галине Хорьковой из Балаганска. Студент из ХТТ Александр
Колованов стал победителем фестиваля как лучший чтец. В номинации
«театральное направление» первое место заняли студенты медколледжа с
поэтической постановкой на стихи Е.Евтушенко «Идут белые снеги».
18 марта. В гимназии имени В.А.Надькина по инициативе семьи
Виктора Александровича впервые чествовали лучших гимназистов.
Лучшими учениками 2014-2015 года названы Арина Любутина (4 класс),
Константин Коржаневский (7 класс) и Виктория Кирсанова (10 класс).
В номинации «лучший спортсмен» - Егор Храменков (4 класс), Дарина
Мельникова (9 класс) и Влад Чернуха (11 класс).
Самыми активными лидерами признаны Тарас Щерба (4 класс), Дарья
Скуматова (7 класс) и Наталья Минкевич (11 класс).
Наталья Викторовна Надькина от имени семьи первого директора
гимназии вручила памятные статуэтки с гравировкой имён и фамилий
награждаемых, конфеты и цветы. Она сообщила, что традиция чествования
лучших гимназистов теперь будет ежегодной, в день рождения её отца – 18
марта.
22 марта. В зале Дома спорта прошел матч, завершающий цикл
соревнований Кубка по мини-футболу, учрежденного мэрами Саянска, Зимы,
Тулуна и Куйтунского района. В течение двух месяцев проводились
матчевые встречи на площадках соседних территорий. В финальной игре за
звание чемпиона сошлись саянский «Скиф» и тулунский «Шахтёр». В
предыдущей игре Тулун выиграл у Саянска со счётом 5:2. Матч сильнейших
закончился вничью – 9:9. По итогам двух встреч победа досталась
«Шахтёру».
Решено футбольный Кубок мэров сделать традиционным.
25 марта. Вышел первый номер городской православной газеты
«Лампада». Выпуск издания осуществлён Благовещенским приходом, оно
рассчитано на широкую аудиторию читателей. Главный редактор –
настоятель Благовещенского храма иерей Дионисий Зубан. Ответственная за
выпуск - Л.А.Невидимова. Первый номер вышел тиражом 999 экземпляров.
Газета «Лампада» будет выходить два раза в месяц.
26 марта. Городская Дума приняла решение передать безвозмездно из
муниципальной в федеральную собственность нежилое помещение по
адресу: микрорайон Юбилейный,57 (бывший детский сад №57) - здесь
разместятся сотрудники подразделения саянской прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Депутаты также приняли решение уменьшить должностные оклады мэра
О.В.Боровского и председателя Думы Р.М.Хайрутдинова. Должностные
оклады двух выборных лиц уменьшились на 5% и составляют теперь 10800
рублей – у мэра и 10150 рублей – у председателя Думы. (В 2014 году
зарплата мэра с надбавками и доплатами составляла порядка 140 тысяч
рублей, из них 110 тысяч рублей Олег Валерьевич перечисляет в
Благотворительный фонд «Забота»).

Пятипроцентное сокращение окладов было уже учтено при
формировании бюджета на 2015 год. Остальные надбавки и доплаты
остались без изменений.
27 марта. Дипломом за II место награждено издательство «Говорит
седьмая» (саянская школа №7) во Всероссийском конкурсе школьных
изданий «Школиздат: пресс-лайн».
Это ежегодный конкурс, организуемый Всероссийским сообществом
«Стенгазета» и проводимый в интернет-пространстве с целью поддержки
школьных издательств. Оценивание материалов осуществляется онлайнголосованием. Всего в конкурсе в четырёх номинациях участвовало 2840
издательств. «Говорит седьмая» выступила в номинации «Школьная газета».
Газета «Говорит седьмая» выходит с 2008 года. Она представляет собой
6 страниц формата А4. Периодичность её – 4 раза в год. Её ответственный
редактором является Т.Ф.Маслова – учитель русского языка и литературы,
техническим – В.Н.Хартова, математик. В составе пресс-центра входят также
редакторы Алина Климова и Мария Неклюдова (11 класс).
28 марта. В читальном зале Центральной библиотеки состоялась
презентация авторского диска «Случайные встречи» Ольги Примачек.

Концерт Ольги Примачек, собравший более ста зрителей, стал
презентацией её первого студийного альбома.
Фото 7
На диске записаны её песни на слова разных поэтов, в том числе четыре
композиции на стихи Максимилиана Волошина, Григория Поженяна,
Евгения Куменко. На концерте прозвучали песни и на тексты саянских
авторов – Светланы Фрелиной, Надежды Антипкиной, Юлии Бутаковой.

Песни на музыку О.Примачек исполнили также Яна Малинова и
Наталья Журавлёва.
29 марта. В микрорайоне Олимпийский, 25-а состоялось открытие
торгово-развлекательного
центра
«Олимпийский»
(частный
предприниматель Александр Белов). Застройщик – ООО «ББК
Девелопмент».

30 марта. В ДК «Юность» представлена шоу-программа Сергея
Дроботенко (Москва).
31 марта. В ДК «Юность» состоялся концерт звезды русского шансона
Жеки (Евгения Григорьева).
Март. На загородной базе отдыха «Ёлочка» закрыт филиал
этнографического музея «Оберег» саянского Дома детского творчества
«Созвездие». Музейные экспонаты вывезены в музей народного быта
«Горница». Руководитель Л.И.Боровкова.

