
Сентябрь. 

1 сентября. В ДК «Юность» состоялось собрание, посвящённое Дню ветерана 

труда Иркутской области. Этот праздник учреждён указом губернатора региона в 

первое воскресенье сентября.  

В этот день шестеро саянцев в торжественной обстановке получили 

удостоверения ветерана труда Иркутской области, а всего с начала года ветеранами 

стали 277 жителей города. 

1 сентября. Саянской школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, исполнилось 15 лет. В настоящее время в школе – 70 

воспитанников. Ежегодно из школы выходят выпускники, окончившие 9 классов, 

продолжают обучение в профессиональных училищах, колледжах. 

Бессменный директор – Ольга Владимировна Воинкова. 

2 сентября. Праздничные линейки, посвящённые Дню знаний, прошли во всех 

школах города. На городском стадионе состоялся парад первоклассников «Я 

проснулся школьником». Численность учащихся в новом учебном году – 5 175, из них 

550 – первоклассники. 

4 сентября. В Саянскую городскую больницу поступил новый аппарат 

ультразвуковой диагностики американского производства. Это полностью цифровая 

система высокого класса для акушерства и гинекологии, предназначенная, прежде 

всего, для обследования будущих мам и выявления онкологических заболеваний у 

женщин, а также диагностики любых гинекологических патологий. 

 Аппарата такого уровня нет ни в одной из больниц на территории от Ангарска до 

Братска. 

4 сентября. В читальном зале Центральной городской библиотеки состоялась 

встреча читателей с иркутским детским писателем Евгением Хохряковым. Евгений 

Михайлович – дипломант VIII международного славянского литературного форума 

«Золотой витязь» в номинации «Литература для детей и юношества» (2017 г.), лауреат 

Всероссийского конкурса «Навстречу Великой Победе» (2015 г.). 

За период с 2016 по 2019 годы издано 12 его книг для детей общим тиражом 7 

тысяч экземпляров. 

В текущем году изданы две его новые книги. На софинансирование выпуска 

последней книги Саянский благотворительный фонд местного сообщества выделил 

двадцать тысяч рублей, и ещё более восьми тысяч – на покупку у автора 21 книги для 

библиотек города. 

5 сентября. В рамках реализации проекта «Память сильнее времени» Саянского 

благотворительного фонда местного сообщества на фасаде дома №14 микрорайона 

Олимпийского нарисовали портрет Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича 

Перова, который жил в Саянске. Портрет создали художники Сергей Капустин и 

Александр Семенюк из иркутской компании PROART. 



 
6 сентября. В Сочи на командном чемпионате России по лёгкой атлетике мужская 

сборная Иркутской области заняла III место в эстафете 4х100 метров. В состав 

команды входил саянец Никита Овсянников. По итогам сочинских соревнований 

Никита вошёл в сборную команду России. 

Никита занимается лёгкой атлетикой три года у своего отца, тренера Евгения 

Овсянникова. Нынче Никита окончил гимназию и поступил в школу Олимпийского 

резерва в Ангарске. 

8 сентября. В Саянске прошли выборы мэра города. На пост претендовали три 

кандидата: Олег Валерьевич Боровский – мэр города, выдвинут Иркутским областным 

отделением КПРФ, Иван Владимирович Полынцев – руководитель МУ «Служба 

подготовки и обеспечения градостроительной деятельности города Саянска», 

выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия», и 

Антон Иванович Сюткин – заместитель директора по культурно-массовой работе 

«Центра физической подготовки «Мегаполис-спорт», выдвинут региональным 

отделением политической партии «Гражданская платформа».  

Численность избирателей в городе составляет 30840. В выборах мэра  приняли 

участие 10555 саянцев (30,98%). Наибольшее число голосов получил О.В.Боровский – 

7920 (82,95%). И.В.Полынцев набрал 795 голосов (8,33%). А.И.Сюткин получил 437 

голосов (4,58%). 396 бюллетеней признаны недействительными. 

Олег Валерьевич Боровский избран на второй срок. В эти выборы в Саянске 

произошёл беспрецедентный случай – две партии – КПРФ и «Единая Россия» 

поддержали кандидатуру О.В.Боровского. 



В дополнительных выборах депутата городской Думы по одномандатному 

избирательному округу №12 приняли участие 383 человека. Большинство голосов – 

197 или 44,57% – набрал Евгений Александрович Каплин, заместитель директора 

«Центра физической подготовки «Мегаполис-спорт», выдвинутый региональным 

отделением политической партии «Единая Россия». Его оппонент – Анна 

Владимировна Юшина, тренер спортивной школы, самовыдвиженец, набрала 186 

голосов избирателей (42,08%).  

Е.А.Каплин избран депутатом городской Думы. 

9 сентября. В Адлере проходило первенство России по эстафетному бегу среди 

юношей и девушек в возрасте до 20 лет. В шведской эстафете команда Иркутской 

области заняла II место. В составе команды выступил саянец Никита Овсянников. Он 

бежал дистанцию 200 метров. 

9 сентября. В Саянске побывали представители компании «Када-НефтеГаз», а 

также её партнёров и потенциальных инвесторов проекта – китайских компаний и 

сотрудники Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. 

Свой визит они начали с посещения расположенного в 28 километрах от города 

месторождения «Саянского», осмотрели уже готовую к проведению опытно-

промышленной эксплуатации скважину №3 и площадку для скважины №4, где 

ведутся подготовительно-строительные работы.  

Компания «Када-НефтеГаз» планирует строительство на саянской площадке 

заводов по переработке и сжижению газа и по производству метанола. Китайские 

компании заинтересованы в том, чтобы как можно скорее воплотить этот проект. 

12 сентября. В Новосибирске прошёл Всероссийский конкурс красоты «Мисс 

Интеграция» среди девушек, передвигающихся на колясках. В нём приняли участие 14 

конкурсанток из разных регионов страны, в том числе  и Ирина Дружинина, 

председатель саянского общества инвалидов-колясочников «Шанс». По итогам 

конкурса Ирина  удостоена титула «Мисс Талант». 

14 сентября. В ДК «Юность» состоялась торжественная церемония вступления в 

должность избранного мэра города Олега Валерьевича Боровского. 

14 сентября. Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Викторович 

Чернышов  и начальник управления губернатора и правительства Иркутской области 

по региональной политике Владислав Николаевич Наумов по приглашению мэра 

Саянска побывали на строительных объектах города. Первым из них стал микрорайон 

№9, где компания «Крост» ведёт строительство блокированного жилья экономкласса. 

Руководитель компании-застройщика А.И.Филонюк рассказал, что к сдаче уже 

практически готовы три дома, ещё три дома будут готовы до конца года. Ведётся 

благоустройство территории. О.Боровский отметил, что в Саянске будут рады, если 

жители из подтопленных территорий области выберут город в качестве нового жилья.  

Стоимость квартир с отделкой «под ключ» – в пределах 40 тысяч за квадратный метр. 



В маршрут визита также вошли строительство новой школы в микрорайоне 

Ленинградском, Детской школы искусств. 

9-15 сентября. В ДК «Юность» прошёл бесплатный показ художественного фильма 

«Брестская крепость» в рамках грантового проекта «Память сильнее времени». Всего в 

рамках этого проекта будет показано пять фильмов военно-патриотической тематики. 

18 сентября. Подведены итоги конкурсного отбора на создание виртуальных залов 

в 2020 году. Отбор проводился по федеральному проекту «Цифровая культура». Для 

участия в нём Иркутская область представила 8 заявок. В число победителей вошли 

Дворец культуры «Юность» города Саянска, а также библиотеки Усть-Илимска и 

Братска. В 2020 году эти учреждения приобретут современное оборудование. В 

Саянске виртуальный концертный зал будет создан в Картинной галерее.  

19 сентября. За заслуги в области химии и многолетнюю добросовестную работу 

главному химику АО «Саянскхимпласт» Александру Владимировичу Селезнёву 

присвоено почётное звание «Заслуженный химик Российской Федерации». 

19-20 сентября. В конкурсе «Лучший по профессии среди работников ЖКХ 

Иркутской области» в номинации «Тепловые сети» первое место занял начальник 

участка магистральных тепловых сетей Саянского теплоэнергетического предприятия 

(СТЭП) Валерий Геннадьевич Иванов. 

20 сентября. На 65-м году жизни после тяжёлой болезни скончался художник 

Знаменский Александр Анатольевич, член Союза художников России. 

21 сентября. В рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций - 2019» в Саянске 

состоялся легкоатлетический пробег. Всего зарегистрировалось 248 участников, из них 

финишировали 198. По условиям нынешнего пробега участникам пробега предстояло 

преодолеть 4 дистанции: 1 км (до городского ЗАГСа), 5 км (до бывшего поста ГАИ), 9 

км (до Окинского моста) и 15 км (до проходной «Саянскхимпласта»).  

Абсолютными чемпионами пробега стали 24-летний Александр Шергин (его 

время 48 минут 29 секунд) и Светлана Матвеенко (69 минут 11 секунд). 

Александр и Светлана побеждают уже третий год подряд. 

16-22 сентября. В городе Алушта (Крым) прошёл кубок России по пауэрлифтингу 

(по жиму штанги лёжа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). На 

этих соревнованиях саянская спортсменка Ирина Михайлова (тренер Анна Юшина) 

завоевала золотую медаль в своей весовой категории. 

24-26 сентября. В Саянске прошёл муниципальный этап областного конкурса 

«Лучший ученик года». В конкурсе приняли участие Александр Митрофанский 

(гимназия), Максим Лебедев (школа №2), Полина Лыскова (школа №3), Юлия Чуняева 

(школа №4), Кристина Мельникова (школа №5), Дарья Черемных (школа №6), Дарья 

Беломестных (школа №7). 

Победителем конкурса «Лучший ученик года» стала учащаяся 11 класса школы 

№4 имени Д.М.Перова Юлия Чуняева. 



27 сентября. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную 

работу присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

учителю русского языка и литературы гимназии имени В.А.Надькина города Саянска 

Татьяне Ивановне Труфановой. 

27 сентября. В Саянске состоялась очередная встреча, посвящённая развитию 

газового проекта на базе компании «Када-НефтеГаз». В город приехала делегация, в 

которую вошли представители Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона, представитель компании «Када-НефтеГаз», а также китайская делегация во 

главе с президентом компании «Сино Инфрастракчер Гонконг Ориентал Таймс 

Лимитед» Ян Ваньшэном. Они осмотрели скважины газового месторождения 

«Саянское» и площадку, на которой планируется строительство заводов по 

переработке и сжижению газа и по производству метанола. 

Мэр Саянска Олег Боровский рассказал гостям о льготах для потенциальных 

инвесторов. Ново-Зиминская ТЭЦ – главный источник тепла и электроэнергии на 

площадке Саяно-Зиминского региона – загружена всего на 45% от мощности, поэтому 

энергетикам интересны новые потребители. 

Также в Саянске обсуждается вопрос о возможности открытия завода по 

производству бутилированной воды. Из 35-ти артезианских скважин на острове 

Шехолай в настоящее время используется 9. По мнению администрации города, есть 

возможность разливать 5-6 миллионов кубометров воды в год. Администрация готова 

рассмотреть возможность по созданию совместного предприятия. От города – вода, 

трубопровод и сбыт, от инвестора – оборудование. 

 


