
Сентябрь 2016г. 

1 сентября. День знаний. В Саянске за школьные парты сели 4887 

учащихся, из них 560 – первоклассники. В две смены по-прежнему будет 

работать школа №2, число учеников второй смены составит 235 человек (в 

прошлом учебном году – 319). 

На площадке у Дома спорта (в предыдущие годы на городском 

стадионе) состоялся традиционный парад первоклассников, подготовленный 

Управлением культуры и ДК «Юность». 

В год своего 25-летия школа №7 набрала особенный класс – оборонно-

спортивного профиля с направлением МЧС. Наряду с базовыми учебными 

предметами ребята пять часов в неделю будут заниматься физической 

культурой и углублённо изучать основы безопасной деятельности. 

Профессионалы будут вести для школьников специальные курсы по 

пожарному, спасательному делу, спортивному туризму, медицине катастроф 

и другие. Программа подготовки профильного класса направлена на помощь 

будущим выпускникам школы в поступлении в военные вузы. Директор 

школы О.И.Подгорнова. 

Студенчество в городе представлено двумя средними 

профессионально-образовательными учреждениями – Химико-

технологическим техникумом и медицинским колледжем. В первом 

получают образование по семи профессиям 437 студентов, во втором – по 

двум специализациям – 234 человека. 

1 сентября. Начались демонтажные работы на дымовой трубе №2 Ново-

Зиминской ТЭЦ с отметки 250 метров до отметки 150 метров. 

Дымовая труба №2 – самый высокий технический объект в Саяно-

Зиминском регионе. Она не эксплуатируется с момента её постройки в 1989 

году, так как для существующих энергетических мощностей станции 

достаточно одной, действующей трубы (дымовая труба №1 высотой 150 

метров). Нынешнее состояние дымовой трубы №2 и её параметры уже не 

соответствуют современным требованиям к такого рода конструкциям. 

После реконструкции дымовую трубу в дальнейшем можно будет 

использовать при работе части котлоагрегатов станции. Резервная труба 

понадобится и в случае ремонта действующей. 

Демонтажные работы выполняет АО «КОРТА», зарегистрированное на 

территории Ленинградской области. 

2 сентября. Заместителем руководителя комитета по управлению 

имуществом назначена Ольга Викторовна Веретельникова, до этого 



занимавшая должность начальника саянского межрайонного органа 

Наркоконтроля. 

22 августа-7 сентября. Состоялись встречи мэра О.В.Боровского с 

жителями микрорайонов. Отчёт о проделанной работе в формате 

непосредственного общения во дворах домов достиг главной цели – 

услышать из первых уст оценку деятельности городской власти, узнать, что 

волнует горожан, решение каких вопросов саянцы считают приоритетными. 

Всего за данный период проведено более 40 встреч с жителями 

микрорайонов, трудовыми коллективами городских организаций. Лично 

мэру заданы десятки вопросов, адресовано немало пожеланий. Ни один 

наказ не останется без внимания, свод предложений положен в основу 

плана дальнейшей работы муниципальной власти. 

7 сентября. С рабочим визитом Саянск посетил губернатор Иркутской 

области С.Левченко. Сергей Георгиевич посетил городские объекты, ремонт 

и реконструкция которых осуществляется на средства областного бюджета: 

детский сад №10 «Дюймовочка», улицу Дворовкина. 

Также глава области встретился с мэрами трёх территорий Саяно-

Зиминского региона и дал пресс-конференцию для местных СМИ. 

7 сентября. В ДК «Юность» выступил заслуженный артист Болгарии и 

России Бисер Киров с концертной программой «Ничего не жалеть для 

Друзей».  

 

 
 

Бисер - популярный болгарский и советский певец и композитор, а ныне 

посол доброй воли республики Болгария в России. Во время одной из 



концертных пауз Б.Киров от Министерства иностранных дел республики 

Болгария вручил Почётный Серебряный Знак Древней Плиски Гавриловой 

Надежде Юрьевне за активное участие в общественно-политической жизни 

Иркутской области и особый вклад в укрепление дружбы. Мэру Саянска 

О.Боровскому Бисер Киров вручил картину с изображением известного 

болгарского монастыря. О.Боровский преподнёс ему традиционные 

сувениры из бересты, корзину цветов и ещё – бочонок с мёдом.  

 

 
 

Нынче исполняется 40 лет с начала работы в Усть-Илимске болгарского 

отряда. Вот Бисер Киров и тогдашний комиссар того отряда Валентин Петров 

проехали по местам работы отряда, а также посетили самый молодой город 

области - Саянск. 

8-9 сентября. В подмосковском городе Новогорске по решению 

Президента РФ В.В.Путина состоялись Всероссийские соревнования по видам 

спорта, включенным в программу Паралимпийских игр в связи с тем, что 

Международный Олимпийский комитет не допустил к соревнованиям в Рио-

де-Жанейро российских спортсменов. 

В соревнованиях приняли участие 263 спортсмена-паралимпийца. 

Саянская спортсменка Екатерина Потапова выступила в двух дисциплинах: 

метание диска и метание булавы (клаба). Продемонстрировав 

блистательный результат в метании булавы (17,27 метра), Екатерина 

завоевала I место и была удостоена золотой медали. Серебряную медаль 

Екатерина Потапова заработала в метании диска. Тренер Дмитрий Щербак. 



9 сентября. Организаторам саянского Арбата вручены 

Благодарственные письма мэра города за творческий вклад, инициативу и 

активное участие в культурной жизни города.  

Выставки-ярмарки под названием «саянский Арбат» проводились в 

течение летнего сезона у городского фонтана. С инициативой организовать 

их в городе обратились прошедшей весной к мэру Татьяна Михайловская и 

Татьяна Папкова. И 25 мая администрацией было принято соответствующее 

постановление. 

В будущем музее Деда Мороза, строительство которого началось в 

августе в районе Снежного городка, запроектирован бутик для продажи 

сувенирной продукции саянских мастеров. 

9 сентября. Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике (начальник М.П.Кузнецова) организовал велоквест «Трезвость – 

норма жизни». Мероприятие посвящено Всемирному Дню трезвости, 

который отмечается 11 сентября. В велоквесте приняли участие восемь 

команд: «Анти-алко» (медицинский колледж), «Саянский бройлер», «Два 

колеса» (Ново-Зиминская ТЭЦ), «Трезвое лико» (ДЮСШ), «БЭМС» (клуб 

молодых педагогов), «Позитив» (ОАО «Саянскхимпласт»), «Молодая 

гвардия» и «Мегаполис-спорт». Участникам предлагались различные 

задания, которые они выполняли, перемещаясь по улицам города. Первыми 

с заданиями справились команды «Молодая гвардия», «Анти-алко», 

«Мегаполис-спорт». В качестве призов команды получили коробки с соками, 

питьевые йогурты и минеральную воду. 

8-10 сентября. В цехе производства и переработки продукции ООО 

«Саянский бройлер» смонтирована и запущена в эксплуатацию 

автоматизированная линия сортировки, упаковки и транспортировки готовой 

продукции. Фасовочно-упаковочное оборудование приобретено у 

исландской фирмы. Инвестиции агрохолдинга составили 86 миллионов 

рублей. Современная линия позволила в первую очередь улучшить условия 

труда работников. За одну смену в цехе обрабатывается более 50 тысяч 

голов цыплят бройлеров, производится около 80 тонн мяса птицы, около 10 

тонн субпродуктов.  

Начальник цеха Артём Викторович Лазарев. Генеральный директор 

агрохолдинга А.Р.Романовский. 

10 сентября. В Детской музыкальной школе состоялась творческая 

встреча с ребятами и педагогами в форме концерта Ивана Бессонова, 



лауреата фонда «Новые имена», участника XI международного фестиваля 

классической музыки «Звёзды на Байкале». 

Ивану 13 лет, учится в Санкт-Петербургском музыкальном лицее, 

сочиняет музыку. Саянск посетил вместе с отцом Алексеем Григорьевым. 

Алексей – выпускник саянской Детской музыкальной школы (окончил в 1989 

году по классу фортепиано у преподавателя Т.В.Коноваловой). Сейчас живёт 

в Санкт-Петербурге.  

В концертном зале ДМШ Иван исполнил произведения композиторов-

классиков и свои собственные произведения. 

18 сентября. В Саянске состоялись выборы депутатов Государственной 

думы и депутата Законодательного собрания (В.К.Круглов сложил 

депутатские полномочия в марте этого года). Явка избирателей на выборы 

составила в Саянске 41,44% (по области – 33,71%). 

По итогам выборов депутатов ГД саянцы отдали предпочтение списку 

кандидатов от КПРФ, за него проголосовали 36,61%. «Единая Россия» 

набрала 31,25%. На третьем месте – ЛДПР (16,4%). Саянск – единственный в 

области, кто поставил КПРФ на первое место. 

По одномандатному избирательному округу №93 лидером стал Михаил 

Щапов (КПРФ). В Саянске он набрал 48,63%.  

В областной парламент избран Владислав Буханов. В Саянске он 

получил 50,22%. 

19 сентября. В Картинной галерее состоялось открытие выставки «Свет 

истины несущей людям. Иркутские страницы земной жизни святителя 

Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского». Выставка создана 

сотрудниками Иркутского областного краеведческого музея в рамках научно-

просветительского проекта «Апостол Америки и Сибири, святитель 

Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский». Её 

экспозиция включает в себя ряд планшетов, на которых представлены 

фотокопии подлинных документов и материалов из Государственного архива 

Иркутской области, рисунки и фотографии исторических мест Иркутска, 

иллюстрации жития святителя Иннокентия. 

Материалы выставки областной краеведческий музей передал в дар 

Саянской епархии.  

20 сентября. «Лучик надежды» (волонтерское движение помощи 

бездомным животным) получил кадастровый паспорт земельного участка 

площадью 2020 квадратных метров, расположенного в районе бывшего 

Зеленхоза по адресу: г. Саянск, промышленно-коммунальная зона, №17, 2.  



Существует проект создания Центра помощи бездомным животным. 

Необходимо построить основное здание, оснащённое кабинетом 

ветеринара, вольеры для животных, тёплые помещения для кошек. Сметная 

стоимость проекта – около одного миллиона рублей.  

Волонтерское движение помощи бездомным животным «Лучик 

надежды» появилось в Саянске в 2014 году. Его основателями являются 

Наталья Садыкова, Лариса Морякова, Екатерина Герасимова и Инна 

Ларионова. В 2015 году создана одноименная группа в социальных сетях «В 

контакте», «Одноклассники», разработан собственный сайт. В настоящее 

время основными участниками движения являются более тридцати саянцев. 

Волонтерское движение создано с целью гуманного обращения с 

бездомными животными, улучшения экологической обстановки города, 

просветительской работы с подрастающим поколением. Девиз движения – 

«Мы в ответе за тех, кого приручили!» 

22 сентября. В Иркутске состоялась встреча членов паралимпийской 

сборной команды России от Иркутской области, их тренеров с губернатором 

С.Г.Левченко. На встрече были озвучены размеры премий, которые 

спортсмены и их тренеры получат из областного бюджета. Екатерине 

Потаповой глава Приангарья вручил Благодарственное письмо. 

По итогам встречи губернатор дал поручение региональному 

министерству спорта проработать вопрос разработки Саянском проектно-

сметной документации строительства физкультурно-оздоровительного 

комплекса с последующим внесением в областную программу. Разместить 

новый ФОК планируется рядом с Домом спорта. 

22 сентября. В саянской школе №6 состоялся митинг, посвящённый 

открытию мемориальных досок в память о выпускниках этой школы 

Галсанове Станиславе и Никифорове Вадиме, погибших при исполнении 

воинского долга на территории Чеченской республики. 

 



 
 

На митинге выступили заместитель мэра Саянска А.В.Ермаков, 

начальник военного комиссариата А.И.Фёдоров, председатель 

общественной организации воинов-интернационалистов и участников 

боевых действий Зимы и Зиминского района В.В.Гутарев. Право открыть 

мемориальные доски предоставлено ученику седьмого класса Сергею 

Черткову. На столик у мемориальных досок были возложены 

многочисленные цветы. Были вручены цветы родителям Вадима и 

Станислава – Татьяне Алексеевне и Александру Фёдоровичу Никифоровым, 

Любови Александровне Галсановой.  

В мае нынешнего года в Саянск приезжали из Краснодарского края 

ребята из организации «Воинское братство» - ВИА «Гром». При их 

финансовом содействии и помощи саянского Благотворительного фонда 

местного сообщества и были изготовлены мемориальные доски. 

24 сентября. Состоялся традиционный пробег «Саянск-Зима-2016». Он 

приурочен к Всероссийскому дню бега «Кросс наций». Это 20-й юбилейный 

пробег. В нём приняли участие 304 любителя лёгкой атлетики.  

 



 
 

Абсолютным чемпионом пробега «Саянск-Зима-2016» стал Михаил 

Кирьян, педагог Зиминской Детско-юношеской спортивной школы. Он 

пробежал 30 километров за 1 час 51 минуту и 40 секунд. 

25 сентября. На городском стадионе прошёл финал Кубка области по 

футболу, на котором встретились «Шахтёр» из Черемхово и саянский «Скиф». 

Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Шахтёра». Кубок Приангарья уехал 

в Черемхово. 

На церемонии награждения областной федерацией футбола отмечены 

лучшие игроки «Скифа» - Максим Димша (лучший защитник), Атхан 

Мухутдинов (лучший нападающий). Самым результативным игроком 

чемпионата области признан Вадим Константинов. 

Мэр О.В.Боровский за волю к победе вручил команде «Скиф» премию в 

размере 100 тысяч рублей. 

26 сентября. Главный редактор газеты «Саянские зори» Т.А.Морозова 

уволилась по собственному желанию. Татьяна Алексеевна возглавляла газету 

более 16 лет. Обязанности главного редактора исполняет  В.В.Моргулис. 

27 сентября. На открытии областной выставки народного искусства 

«Души и рук творение тебе, Иркутская душа!» состоялось награждение 

победителей конкурса на звание «Народный мастер Иркутской области». 

Звание «Народный мастер Иркутской области» присвоено пяти 

народным умельцам Приангарья, среди которых – Виктория Васильевна 

Циглер из Саянска. Ей вручен нагрудный знак, а также денежное поощрение 

в размере 35 тысяч рублей. 



27 сентября. Постановлением главы администрации утвержден план 

мероприятий («дорожная карта») до 2018 года, направленных на повышение 

эффективности сферы культуры в Саянске. Приоритетными признаны два 

муниципальных учреждения: Дворец культуры «Юность» и 

«Централизованная библиотечная система». 

Документ довольно обширный. Он предусматривает и увеличение 

участников культурно-досуговых мероприятий, и рост посещаемости музеев 

города, и ежегодный рост зарплаты работников культуры.  

С 2013 года количество самих работников культуры в Саянске 

значительно уменьшилось – со 141 до 69 человек. 

29 сентября. В рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние 

России» в Саянске побывали народный писатель Удмуртии Вячеслав Сергеев 

и иркутский прозаик Анатолий Байбородин. Встреча с ними прошла в 

читальном зале Центральной библиотеки. На этой встрече выступили также 

исполнительница народных песен Вероника Леонова и аккордионист-

виртуоз Евгений Дергачёв. 

5 

30 сентября. В гимназии имени В.А.Надькина прошел заключительный 

этап традиционного городского конкурса «Лучший ученик года». В нем 

приняли участие Полина Никитюк (гимназия), Анастасия Мелентьева (школа 

№2), Анастасия Белоусова (школа №3), Ольга Федяева (школа №4), Виктория 

Потапова (школа №5), Бахрам Бахрамов (школа №6) и Эльвира Попова 

(школа №7). 

 

Звание «Лучший ученик года-2016» и стипендию мэра получила 

О.Федяева. Ольга отличница, окончила художественную школу, танцует в 

группе «Импульс». Наставник Н.И.Романенко. 


