
Сентябрь 2015 г. 

1 сентября. День знаний. Структура сети образовательных учреждений в 

городе представлена 7 общеобразовательными, 10 дошкольного 

образования, 1 дополнительного – ДДТ «Созвездие», Центром развития 

образования. 

За школьные парты сели 4700 обучающихся. Во всех школах 

сформировано 22 первых класса – 572 ребёнка. Все первоклассники будут 

учиться по пятидневной учебной неделе. Кроме того, по субботам не будут 

учиться 2, 3, 4 классы в школах № 3, 4, 5, 6, 7, а также пятиклассники школы 

№7. В гимназии пятидневки не будет, так как коллектив педагогов не 

устраивает сокращение часов. А в школе №2 младший блок будет учиться 

шесть дней в неделю, ведь это единственное образовательное учреждение, 

которое по численности переполнено, соответственно здесь нет условий для 

реализации данного эксперимента. 

В гимназии имени В.А.Надькина прошла юбилейная торжественная 

линейка. Ровно 40 лет назад за парты сели её первые ученики. За 40 лет из 

стен учебного заведения вышел 2761 ученик, из них 113 окончили школу с 

золотой или серебряной медалью. 

2 сентября. Спортсмены отделения адаптивного спорта Саянска (Центр 

физподготовки «Мегаполис-спорт», старший тренер Д.В.Щербак) получили 

фирменный спортинвентарь: соревновательный помост для толкания ядра в 

помещении, а также три диска, два копья и сетку для ограждения.  

Свыше двух лет назад саянские спортсмены с ограниченными 

возможностями приняли участие в областном конкурсе проектов 

«Адаптивный спорт» и вышли победителями. На выигранный гранд на 200 

тысяч рублей заказали спортивный инвентарь, который поступил только 

сейчас. 

Теперь в Саянске можно проводить чемпионаты области по лёгкой 

атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в 

таких дисциплинах как толкание ядра или метание диска.  

3 сентября. Учитель химии школы №7 Оксана Викторовна Сухарева 

названа победителем традиционного конкурса лучших учителей Российской 

Федерации в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» по итогам 2014-2015 учебного года. В связи с этим Оксана 

Викторовна вошла в число лауреатов премии Президента России в сумме 200 

тысяч рублей. 

 



18 августа-4 сентября. Во дворах жилых домов всех микрорайонов 

проходили встречи мэра с жителями города. В ходе встреч глава города 

отчитывался о своей работе, рассказывал о планах и перспективах, отвечал 

на вопросы. 

 
Ранее отчёт мэра традиционно проводился в ДК «Юность». 

О.В.Боровский решил изменить формат процедуры, чтобы дать возможность 

каждому саянцу высказать своё мнение. Проведено 49 отчётных встреч, 

больше двух с половиной тысяч человек на них побывали, задали больше 

400 вопросов. 

4 сентября. На областных соревнованиях по бочча, которые проходили в 

Ангарске, саянцы с ограниченными возможностями здоровья из общества 

инвалидов-колясочников «Шанс» и Саянского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов (СДИПИ) в общекомандном зачёте завоевали 

первое место. Тренер команды И.Дружинина.  

4 сентября. Иркутская компания «КРОСТ» (руководитель А.И.Филонюк),  

получив разрешение на порубку зелёных насаждений, приступила к 

подготовке строительной площадки в будущем микрорайоне №9 

(располагается за микрорайоном Ленинградский). 



 
9 сентября. Постановлением администрации города утверждена 

основная часть проекта планировки земельного участка, расположенного в 

микрорайоне №9 в целях строительства жилья эконом-класса. До 30 июня 

2017 года иркутская компания «КРОСТ» должна возвести здесь 18 

блокированных жилых домов, в каждом по пять квартир площадью от 70 до 

150 квадратных метров с полной внутренней отделкой с землей под огород 

до шести соток. Стоимость такого жилья – 29680 рублей за один квадратный 

метр. 

В настоящее время в рамках федеральной программы «Жильё для 

российской семьи» начинается строительство жилья эконом-класса в городах  

Саянске, Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске и посёлке Марково. 

9 сентября. На территории Саянска работала представительная 

делегация в составе депутатов законодательного собрания и первых 

руководителей Правительства Иркутской области. Встречи с руководством 

города, посещение социально значимых объектов, обсуждение на «круглых 

столах» развития сфер здравоохранения, культуры и спорта, перспектив 

экономического развития территории, планов в области строительства, 

дорожного хозяйства и жилищно-коммунальной политики проходили в 

течение всего дня. Председатель законодательного собрания С. Брилка 

отметил, что Саянск является одним из благополучных городов Иркутской 

области. Проблемы Саянска, которые нужно решить, не требуют капитальных 

финансовых вложений. При этом в городе хорошая обеспеченность жильём 

– на одного человека приходится более 25 квадратных метров, практически 

нет ветхих домов, отсутствуют очереди в детские сады и школы, кроме 



одной, работают в одну смену. Саянск должен стать для всех 

муниципалитетов примером комфортного города. 

10 сентября. Епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий освятил икону 

святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, 

установленную в киот (специальное обрамление для иконы) на 

благоустроенной площадке возле ЗАГСа.  

В торжественной церемонии открытия иконы приняли участие мэр 

города О.В.Боровский и заместитель руководителя службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области Г.И.Радченко. 

 
Первыми перед святым образом принимали поздравления семейные 

пары, отметившие сорокалетие совместной жизни: супруги Юрий 

Леонидович и Ольга Сергеевна Резниковы и Владимир Куприянович и 

Тамара Ивановна Егоровы. Перед участниками торжества выступили 

творческие коллективы города. 

 



Благоустройство территории у ЗАГСа и специальной площадки для 

молодожёнов выполнено в рамках сотрудничества предпринимателей и 

администрации города. Спонсорские средства позволили обновить крыльцо, 

выложить тротуарную плитку, частично отреставрировать лестницы, 

установить освещение, скамейки и даже преобразить внешний вид вставки 

дома №65, где расположен ЗАГС, - теперь балконы всех этажей закрыты 

экранами в едином стиле. Общая сумма, затраченная на строительные 

работы и на изготовление иконы, составила 1,7 миллиона рублей. Работы 

выполнены бригадой МСУ-50 (генеральный директор Н.А.Борисов). 

Разработкой проекта занимался главный архитектор города 

В.С.Горбунов. Самым интересным в реализации проекта должно было стать 

архитектурное сооружение из двух обручальных колец высотой до двух 

метров. Но по предложению епископа Саянского и Нижнеудинского Алексия 

решили установить икону святых Петра и Февронии Муромских, 

покровителей семьи и брака. Мозаичная икона изготовлена по заказу в 

иконописной мастерской «Ковчег» в Нижнем Новгороде. 

Пётр и Феврония удостоены церковного почитания. Потому что их жизнь 

вот уже более восьми веков служит примером должного отношения супругов 

к церковному браку и друг к другу. 

13 сентября. Состоялся первый тур досрочных выборов губернатора 

Иркутской области. В Саянске из 23167 человек, внесённых в списки для 

голосования, участие в выборах приняли 10562 или 32,83% (по области – 

29,19%). Из четырёх претендентов на пост главы региона в активное 

противоборство вступили С.Ерощенко (кандидат от партии «Единая Россия») 

и С.Левченко (кандидат от КПРФ). За С.Ерощенко в Саянске проголосовали 

55,14%, за С.Левченко 33, 61%. Л.Егорова (кандидат от «Справедливой 

России») набрала 5,9%, а О.Кузнецов (от ЛДПР) – 2,86%. По области ни один 

из кандидатов в целом не набрал более 50% голосов избирателей. Согласно 

Закону о выборах губернатора Иркутской области, будет проведён второй 

тур – 27 сентября. 

14 сентября. Подведены итоги I турнира дворовых команд по мини-

футболу – одного из самых массовых спортивных мероприятий города. В нём 

приняли участие более 200 юных саянцев. Турнир провели по инициативе 

отдела по спорту и молодёжной политике совместно с «Мегаполис-спортом» 

и при поддержке Федерации футбола Саянска. Турнир проводился по двум 

возрастным категориям. Среди футболистов 2005-2007 годов рождения в 

лидеры вышла команда от УК «Искра» (руководитель М.А.Соболев). У 



старших ребят, 2002-2004 годов рождения первое место заняла команда 

«Восток-Центр» от ЗАО «Восток-Центр» (руководитель А.П.Сигал), 

представлявшая спортивную молодёжь микрорайона Строителей. 

16 сентября. Распоряжением Министерства культуры и архивов 

Иркутской области присвоено звание «Народный мастер Иркутской области» 

Федосееву Вячеславу Анатольевичу (Саянск). 

Ежегодно оно присваивается не более чем пятерым художникам в 

сфере декоративного искусства за большой вклад в развитие народных 

ремёсел. В прежнее время звание народного мастера уже обрели двое 

саянских умельцев – Вера Верхотурова и Александр Марков. 

17 сентября. Молодёжный парламент (председатель А.Юшина) провёл 

конкурс среди общественных организаций города под названием «Истоки 

родного края». Участие в конкурсе приняли пять команд: Общества 

инвалидов-колясочников «Шанс», городского Совета ветеранов, центра 

коммуникаций «Саянцы.ру», спортивной организации инвалидов «Мир без 

границ» и Саянского конного клуба. Конкурсанты участвовали в викторине по 

истории Саянска, а также представляли проекты «Саянск-2030». 

Победителями конкурса стали Совет ветеранов (Т.Огнева) и Саянцы.ру 

(А.Кузнецова).  

 
21 сентября. На основании распоряжения мэра О.В.Боровского отдел по 

физкультуре, спорту и молодёжной политике администрации возглавила 

Маргарита Кузнецова. Маргарита Павловна ранее руководила Центром 

физической подготовки «Мегаполис-спорт». Она мастер спорта по тяжёлой 

атлетике. Е.Мартыновский, руководивший отделом до настоящего времени, 

уволен по собственному желанию. 



23 сентября. Строители ЗАО «Восток-Центр» (генеральный директор 

А.П.Сигал), выигравшие конкурс на проведение капитального ремонта 

детского сада №10 «Дюймовочка», приступили к своим обязанностям и 

начали в здании демонтаж старых конструкций. Стоимость работ по 

контракту составляет 82 миллиона 79 тысяч рублей, 30 миллионов из них 

планируется освоить уже в текущем году. Окончание ремонта – 31 июля 2016 

года. 300 детей, приписанных к этому детскому саду, распределены в другие 

детские заведения, в том числе и в новый №23 «Лучик», который до этой 

поры был не задействован на проектные возможности.  

25 сентября. В Саянск поступило футбольное электронное табло для 

городского стадиона. Оно было подарено городу областным центром 

развития спортивной инфраструктуры (директор Владимир Удовенко) по 

инициативе губернатора Сергея Ерощенко, при поддержке федерации 

футбола Иркутской области (генеральный директор Вадим Вдовиченко). 

Табло состоит из 12 секций, вес каждой – порядка 40 килограмм. В 

целом его габариты составляют в высоту – 1,92 метра, в длину – 5,76 метра. 

Табло будет располагаться напротив трибун. Его установят к новому сезону. В 

настоящее время готовится проект монтажа. 

25 сентября. Выпускница саянской музыкальной школы №1, бывшая 

солистка ансамбля «Экспромт» 21-летняя Анастасия Бадьина участвовала в 

телепроекте «Голос» на Первом канале. Анастасия исполнила мелодичную 

балканскую песню «Шукария» в музыкальном сопровождении пяти 

музыкантов духового оркестра. К сожалению, она не прошла слепое 

прослушивание. 

Солистка детского фольклорного ансамбля «Забава» Аня Туголукова 

успешно прошла кастинг на участие в телепрограмме «Голос. Дети», но не 

смогла поехать на слепые прослушивания по причине болезни. На кастинг в 

Москву приглашение получила и Полина Лыскова, солистка «Экспромта», но, 

к сожалению, не прошла. 

27 сентября. Состоялся второй тур досрочных выборов губернатора 

Иркутской области. Явка саянцев на избирательные участки составила 44,7%. 

За С.Левченко проголосовали 7592 человека (52,79%). С.Ерощенко отдали 

голоса 6465 жителей (44,95%). Сергей Георгиевич Левченко – коммунист, 

первый секретарь Иркутского обкома КПРФ, депутат Государственной Думы. 



 
28-30 сентября. В Саянске проходил городской этап областного конкурса 

«Ученик года 2015». Победителем городского конкурса назван Иван Губин, 

девятиклассник гимназии имени В.А.Надькина. Лауреатами конкурса стали 

ученик школы №2 Анатолий Похолков и Юлия Приловская из школы №4. 

Сентябрь. В центре города за гаражным кооперативом «Стартер» в 

овраге, официально именуемым падью Мойган, ликвидирована свалка. 

Помощь в этом оказало ЗАО «Иркутскзолопродукт». Был заключен договор о 

поставках золошлаковой смеси. Работа по засыпке свалки была проведена 

на площади порядка 600 квадратных метров. Сюда завезли 500 кубометров 

золошлака, который уплотнялся послойно грунтом. Толщина покрытия – 

более метра. 


