
Март. 

2 марта. В рамках празднования 50-летнего юбилея города Саянска, в 
целях общественного поощрения граждан, внёсших значительный вклад в 
социально-экономическое и культурное развитие муниципального 
образования «город Саянск» администрация города учредила орденский 
знак «За заслуги перед городом Саянском».  

 
      

 1. Орденский знак  «За заслуги перед городом Саянском» представляет собой восьмиконечную 

серебристую звезду  с  восьмью шариками золотого цвета размером 65 мм. В центральной части 

расположен медальон золотого цвета размером 45 мм. В центральной части медальона на белом 

фоне находится герб города Саянска.  По краю медальона расположена лента синего цвета, на 

которой золотыми буквами надпись «За заслуги перед городом Саянском». В нижней части 

медальона  на синем фоне находятся две скрещенные  лавровые ветви. 

На оборотной стороне имеется крепление в виде английской булавки. 

Орденский знак «За заслуги пред городом Саянском» двухсоставной, 1 уровень - гальваника - 

никель+позолота, 2 уровень - холодные эмали с гальваникой позолота, крепление знака. 

        2. Орденский знак комплектуется фрачным значком такого же рисунка размером 25 мм. 

Фрачный значок имеет крепление в виде цангового зажима, двойная гальваника, холодные эмали, 

крепление- 1 цанга.  

       3. Орденский комплект упакован во флокированный футляр синего цвета с прозрачной 

крышкой и углублениями (ложементом) для знака и удостоверения. 

 

 
2 марта. Начат капитальный ремонт плавательного бассейна 

«Дельфин», расположенного в микрорайоне Юбилейный, дом 32. 
Подрядчик – ООО «Фронтаж» (директор – Иван Николаевич Ерофеев). 
Стоимость работ – 47,8 миллиона рублей. 
5 марта. В Иркутском музыкальном театре имени Загурского состоялся 

торжественный приём врио Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, 
посвящённый Международному женскому дню - 8 марта. От регионального 
министерства спорта приглашение на праздничную программу получили 
Анна Юшина – как лучший тренер адаптивного спорта и её воспитанница – 
мастер спорта Дарья Иванова. И.Кобзев вручил участницам приёма 
Почётные грамоты.  



8 марта. Скоропостижно ушла из жизни ветеран труда АО 
«Саянскхимпласт» Романенко Ирина Леонидовна.  

Ирина Леонидовна пришла на завод молодым специалистом после 

окончания Иркутского политехнического института в 1980 году инженером 

АСУ. Через пять лет её избрали секретарём комитета комсомола завода, где 

особо проявился её талант организатора, руководителя. Ей удалось 

активизировать движение комсомольско-молодёжных бригад, конкурсы 

профессионального мастерства среди молодёжи. Она стала одной из 

инициаторов комсомольско-молодёжного строительства жилья. 

Ирина Леонидовна стала зачинателем многих традиций, которые 

продолжила реализовывать уже в качестве руководителя социального 

отдела с 1992 года по 2005 год.  

В трудовой биографии Ирины Леонидовны была работа заместителем 

директора ДК «Юность», руководство музеем истории города. 

11 марта. По приглашению директора областной библиотеки имени 

И.И. Молчанова-Сибирского Саянск в рамках профессионального тура 

посетили коллеги из Калининграда, - заместитель директора 

Калининградской областной библиотеки Яна Скурихина, Ольга Адамович – 

директор Тюменской областной библиотеки и Анастасия Россинская – 

доцент, кандидат педагогических наук Московского городского 

педагогического университета. Основная цель встречи – обмен опытом 

работы. 

17 марта. На площадке отгрузки и затарки продукции АО 

«Саянскхимпласт» состоялся торжественный митинг, посвящённый выпуску 

семимиллионной тонны ПВХ. Юбилейная тонна смолы получена 15 марта в 

10 часов утра сменой Алексея Егорова. 

«Седьмой миллион» был произведён за три года и семь месяцев, в то 

время как для производства. Раньше это занимало четыре года и более.  

Ускорение темпов производства стало возможным как за счёт 

модернизации отдельных узлов, технологических схем, линий и целых 

производств, так и за счёт высокого профессионального мастерства 

персонала. 

«Биг-бэг» с юбилейной тонной полимеров отправлен на завод «Profine 

RUS» (город Воскресенск Московской области). 

17 марта. Шестой раз подряд Саянский Благотворительный фонд 

местного сообщества стал победителем Фонда Президентских грантов. 

Проект, вошедший в число победителей в этом году, называется «Живая 



история». Он направлен на пропаганду патриотизма и служит продолжением 

проекта «Память сильнее времени», который был реализован в 2019 году.  

17 марта. В Иркутске состоялось награждение победителей конкурса 

«Лучший доброволец Иркутской области». 

Список победителей утверждён распоряжением министерства по 

молодёжной политике Иркутской области 14 февраля. В него вошли 59 

лучших добровольцев и 6 волонтёрских центров. Победители были 

определены по 14 номинациям, в 4-х из них лучшими названы саянцы. 

В номинации «Лучший руководитель добровольческого объединения» 

победителем признана педагог-организатор школы №2, руководитель 

волонтёрского отряда «Радуга» Милана Викторовна Егорова. «Лучшим 

волонтёром школьного отряда» стала Евгения Мутина.  

Победителем в номинации «Лучший волонтёрский отряд» назван отряд 

«Мы вместе» Дома детского творчества «Созвездие» (руководитель Наталья 

Ивановна Кашкарёва). Член отряда, ученица школы №7 Дарья Черемных 

названа победителем в номинации «Лучший волонтёр в сфере профилактики 

социально-негативных явлений». 

18 марта. В Иркутской области вступил в действие Указ врио 

губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 

режима функционирования повышенной готовности для территориальной 

подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Пандемия 

коронавируса в мире и стране внесла коррективы в жизнь жителей 

Приангарья.  

В Саянске принято решение об отмене до 1 апреля массовых 

мероприятий в сфере спорта, культуры, образования. Это сделано в целях 

профилактики распространения коронавирусной инфекции и защиты 

здоровья жителей города. 

Отменяются кинопоказы, спектакли, цирковые выступления, 

концертные программы, музейные мероприятия, выставки, мастер-классы, 

массовые мероприятия, спортивные соревнования. 

18 марта. Начат капитальный ремонт спортивного комплекса 

«Мегаполис-спорт», расположенного по адресу: микрорайон Олимпийский, 

24. Генподрядчик - ООО «Профстрой» (г.Иркутск). 

Стоимость работ – 55,4 миллиона рублей.  

19 марта. В гимназии имени В.А.Надькина прошёл праздничный 

концерт «Его имя носит школа». К сожалению, не смогли присутствовать 



родные Виктора Александровича. По их инициативе каждый год в день 

рождения первого директора школы лучшим ученикам присваиваются 

звания: «Лучший ученик», «Лучший спортсмен», «Лидер». 

Звания «Лучший ученик» 2019-2020 учебного года удостоились Илья 

Дзюба (4 класс), Полина Тишина (8 класс), Максим Егоров (11 класс).  

Звание «Лучший спортсмен присвоено Александру Савельеву (4 класс), 

Сергею Капитонову (8 класс), Алине Габриковой (9 класс). 

Звание «Лидер» заслужили Арина Жеравина (4 класс), Маргарита 

Иоселиани (7 класс), Ирина Григорьева (11 класс). 

24 марта. Мэр города О.Боровский вручил ключи от служебных 

однокомнатных квартир учителю географии школы №4 Татьяне Малковой и 

тренеру по спортивной аэробике спортивной школы города Анастасии 

Колесниковой. 

24 марта. Мэр города О.Боровский встретился с инженером-

лесопатологом Центра защиты леса Иркутской области Владимиром 

Запрягаевым, который ведёт обследование деревьев в парке микрорайона 

Юбилейного перед началом благоустройства территории.  

При обследовании Владимир Запрягаев пользуется специальными 

инструментами. Он оценивает возраст деревьев, определяет их состояние, 

проверяет, есть ли внутренняя гниль. Больные, аварийные деревья он 

нумерует, маркирует, ставит GPS-координаты. По окончании работы он 

составит официальный документ состояния парка, с указанием всех 

аварийных деревьев, подлежащих вырубке.  

26 марта. Решением мэра города продлевается карантин во всех школах 

города до 6 апреля. С 30 марта по 5 апреля закрываются все детские сады. 

До 6 апреля закрываются все фитнес-центры, ночной клуб «Грэгори». 

30 марта. В администрации города мэр О.Боровский вручил жилищные 

сертификаты по программе «Молодым семьям – доступное жильё» 28   

молодым семьям. Программа работает с 2005 года, за это время 276 

молодых саянцев уже смогли улучшить свои жилищные условия. В 

настоящее время на очереди состоит ещё 395 молодых семей. В этом году 40 

молодых семей смогут приобрести собственное жильё.  

31 марта. С 31 марта до 5 апреля включительно Иркутская область 

переходит на режим самоизоляции, согласно Указа врио губернатора 

И.Кобзева. Это мера вынужденная, но необходимая для минимизации 

распространения вируса. 

 


