Сентябрь.
1 сентября. День знаний. В Саянских школах за парты сели 5047 учащихся, из них
553 первоклассника.
Одна школа в городе – школа №2 – работает в две смены (во вторую смену будут
учиться 235 учащихся). Временно, пока ведётся капитальный ремонт гимназии, со
второй смены занимаются и гимназисты среднего звена (5-8 классы) в школе №3.
Первоклассники гимназии учатся в детском саду №10 «Дюймовочка», начальный блок
(2-4 классы) и старшеклассники (9-11 классы) учатся в школе №6.

1 сентября. В результате реорганизационных мероприятий к отделу Пенсионного
фонда в Саянске, который ранее обслуживал также Зиму и Зиминский район,
присоединена территория Балаганского района.
Полное официальное название учреждения в этой связи изменилось. Отныне это
Государственное учреждение «Управление Пенсионного фонда в городе Саянске
(межрайонное)». Зиму и Зиминский район из названия исключили, как и не включили
в него Балаганский район.
В штатном расписании коллектива – 80 специалистов, они работают в головном
офисе, а также в трёх клиентских службах: Балаганске, Зиме, Зиминском районе.
Начальник Управления Наталья Константиновна Сереброва.
1 сентября. В Куйтуне торжественно отметили начало строительства новой
школы. Она рассчитана на 750 учащихся и будет соответствовать всем федеральным
стандартам. Строительные работы будут завершены к концу 2019 года.

Победителем аукциона на возведение учебного заведения признано ЗАО
«Восток-Центр» (генеральный директор А.П.Сигал). Общая стоимость работ - 742
миллиона рублей. В торжественной церемонии приёмки первого бетона в фундамент
школы приняли участие представители власти, строители, педагоги и школьники. В
основание школы была заложена капсула с посланием будущим ученикам и
педагогам.
Саянскими строителями в Куйтуне в последние года построены районная
больница, водовод, детский сад, дома для детей-сирот.
8 сентября. В селе Анга Качугского района состоялся Международный
этнокультурный фестиваль «Ангинский хоровод». Он был посвящён 220-летию со дня
рождения святителя Иннокентия и 40-летию его канонизации. В качестве участников
на фестивале побывали саянцы – народный фольклорный ансамбль «Лучинушка»,
народные мастера Иркутской области Виктория Циглер, Вячеслав Федосеев и Вера
Верхотурова. «Лучинушка» была задействована в праздничном концерте, а народные
мастера продемонстрировали на ярмарке мастеров свои изделия из бересты.
10 сентября. В Саянске прошли выборы депутатов городской Думы седьмого
созыва. Выборы проходили только по одномандатным округам, выборов по
партийным спискам, как в 2012 году, теперь не будет. На 20 депутатских мест
претендовали 45 кандидатов. Общее число избирателей в городе зарегистрировано
31681. В выборах приняли участие 5678 избирателей, что составило 17,9%. Столь
низкая явка в Саянске зарегистрирована впервые.
В новом составе городской Думы семнадцать из двадцати человек представляют
партию «Единая Россия». Остальные трое были выдвинуты КПРФ. Средний возраст
депутатов – 46 лет. Самым молодым депутатом стал Георгий Максимов, ему 28 лет. Из
шести депутатов прежнего созыва, пожелавших избираться в новый состав Думы,
пройти удалось только четверым.
В городскую Думу седьмого созыва избраны:
1. Беляевский Николай Алексеевич – АО «Саянскхимпласт», мастер по
технической диагностике;
2. Константинова Клавдия Николаевна – ООО УК «Уют», директор;
3. Ерофеев Иван Николаевич – индивидуальный предприниматель;
4. Юртаева Наталья Владимировна – пенсионер;
5. Знаменская Ольга Викторовна – Детское учреждение №1 «Журавлёнок»,
заведующая;
6. Кононенко Роман Владимирович – МУП «Водоканал-Сервис», заместитель
главного инженера;
7. Сазонов Сергей Александрович – филиал ФБУЗ, «Центр гигиены и
эпидемиологии в Иркутской области» в городе Саянске, городе Зиме и
Зиминском районе, главврач;

8. Максимов Георгий Ревазович – АО «Саянскхимпласт», начальник участка
КИПиА;
9. Воробей Алексей Александрович – ООО «Саянский бройлер», главный
энергетик;
10. Перков Юрий Сергеевич – заместитель мэра города;
11. Конякин
Роман
Игоревич
–
СГБ,
заведующий
отделением
оториноларингологии;
12. Антипина Ирина Анатольевна – временно не работающая;
13. Корниенко Андрей Андреевич – МУП СТЭП, директор;
14.Гайнулина Елена Григорьевна – индивидуальный предприниматель;
15. Осипова Кира Георгиевна – МУК «ЦБС», директор;
16. Мороз Любовь Сергеевна – СГБ, заместитель главного врача по
поликлинической работе;
17. Михальчук Валерий Павлович – школа №2, директор;
18. Михалёва Наталья Викторовна – школа №3, заместитель директора по
воспитательной работе;
19. Лупанов Александр Владимирович – АО «Саянскхимпласт», главный технолог
ремонтно-механической службы;
20. Романовский Александр Ростиславович – ООО «Саянский бройлер»,
генеральный директор.
12 сентября. В парке Зелёном (микрорайон Ленинградский) началась планировка
площадки. В этом году в рамках программы «Парки малых городов» будет выполнен
первый этап обустройства парка: пешеходные дорожки с укладкой тротуарной плитки.
Общая площадь дорожек – более 800 квадратных метров. Будет уложен газонный
бордюр длиной 270 погонных метров. Также планируется подготовка почвы для
газонов, посев травы, высадка кустарников (акации) и установка воркаута. На
следующий год работа по обустройству парка будет продолжена.
Изначально проект зелёного уголка предложили на городском конкурсе молодых
специалистов представители ООО «Саянский бройлер». За обустройство парка
проголосовали горожане. Всего в обустройство парка Зелёный надо вложить свыше
шести миллионов рублей, из них в текущем году чуть более двух миллионов.

14 сентября. Юная скрипачка отделения струнно-смычковых инструментов
саянской Детской музыкальной школы Катя Нарицина выступила в финале областного
исполнительского конкурса «Новые имена», прошедшего в рамках международного
фестиваля «Звёзды на Байкале» в Иркутске.
По результатам прослушивания Катя хоть и не попала в пятёрку новых
стипендиатов, но заслужила высокие оценки за мастерское исполнение
произведений. Педагог Ольга Анатольевна Ткачёва.
3-18 сентября. Саянские юные каратисты выступили на X Всероссийских
юбилейных открытых юношеских играх боевых искусств, которые проходили в Анапе.
В них приняли участие порядка четырёх тысяч человек по 21 виду спорта, из них около
800 человек боролись за звание сильнейших в категории всестилевое каратэ.
Саянские ребята – Арсений Ерофеевский, Родион Семёнов в возрастной группе 12-13
лет и Виктория Цымболист (10-11 лет) представляли Иркутскую область в составе
сборной и выступали в категории всестилевое каратэ. Команда из Приангарья
насчитывала 13 человек. Виктория завоевала золотую медаль. Арсений и Родион
отмечены кубками.
В Саянске клуб каратэ-до Шотокан Казэ Ха работает три года. В нём занимаются
около двадцати ребят. Тренер Маргарита Александровна Ерофеевская.
18 сентября. В Детской музыкальной школе состоялась творческая встреча в
форме концерта Ивана Бессонова, лауреата фонда «Новые имена», участника XII
международного фестиваля классической музыки «Звёзды на Байкале».

Иван Бессонов родился в 2002 году в Санкт-Петербурге. Обучается игре на
фортепиано с 6 лет. В настоящее время является учеником Центральной музыкальной
школы при Московской консерватории. 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).
В концертном зале музыкальной школы Иван исполнил произведения
композиторов-классиков и свои собственные произведения.

20 сентября. В городской администрации прошло очередное заседание
городского межведомственного совета по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке молодёжи под председательством заместителя мэра
А.В.Ермакова. Один из рассматриваемых вопросов был проект по увековечиванию
памяти участников Великой Отечественной войны в Саянске. Принято решение о
начале сбора информации об участниках боевых сражений в годы ВОВ, проживавших
в городе со дня основания и по сегодняшний день (предположительно порядка
четырёхсот человек). К 9 мая 2018 года планируется установить в сквере ветеранов
мемориальную стену с именами участников войны 1941-1945 годов.
21 сентября. На первом заседании городской Думы седьмого созыва
председателем Думы избран Ю.С.Перков, заместителем И.Н.Ерофеев. Сформированы
постоянные комиссии:
- комиссия по бюджету, финансово-экономическим вопросам, налогам и сборам
– председатель А.Р.Романовский;

- комиссия по вопросам муниципальной собственности и земельным
отношениям – председатель И.Н.Ерофеев;
- комиссия по социальным вопросам – председатель Р.И.Конякин;
- комиссия по организационно-правовым вопросам, правопорядку, регламенту и
депутатской этике – председатель К.Г.Осипова;
- комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства –
председатель К.Н.Константинова.
23 сентября. В Саянске состоялся традиционный легкоатлетический пробег в
рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2017».
Из-за ремонта федеральной дороги 30-километровая дистанция до Зимы была
отменена. В зависимости от возраста участники бежали 1 километр (до Картинной
галереи), 5 километров (до кафе «777») и 9 километров (до Окинского моста). На старт
вышли 187 спортсменов. Самой юной участницей пробега была пятилетняя Аня
Ключникова, а самым старшим – постоянный участник прежних забегов до Зимы
Геннадий Градович.
Абсолютным чемпионом на дистанции 9 километров стал 22-летний Александр
Шергин. Его время – 29 минут 50 секунд. Александр работает в ООО «Саянский
бройлер». В этот же день состоялся пробег и в Зиме на 12-километровой дистанции
(от Самары до КДЦ «Россия»). Абсолютным чемпионом там стал саянец Максим
Шергин, младший брат Александра.

26 сентября. В Центральной городской библиотеке прошёл литературный вечер,
посвященный 80-летию Иркутской области. Вечер открыли юные музыканты Детской
музыкальной школы. Потом читали стихи Н.Антипкина, Г.Балдакова, А.Галыга,
В.Егорова, А.Маркелов, И.Аброскин. Завершил вечер своими песнями В.Дорбеко.
27 сентября. В ДК «Юность» выступил со своим театром пародий народный
артист России Владимир Винокур. Эстрадно-пародийный спектакль называется
«Приходите, посмеёмся!».
28 сентября. На заседании городской Думы депутаты поддержали решение мэра
О.Боровского о выходе из Ассоциации муниципальных образований (АМО) Иркутской
области.
По мнению О.Боровского членство в Ассоциации бессмысленно, поскольку она
не выполняет свои функции, а работает на удовлетворение личных амбиций её
председателя и нескольких мэров.
Как информировала депутатов управляющий делами администрации М.Павлова,
членство в Ассоциации – платное. В текущем году затраты местного бюджета на
участие в ней составили 235,8 тысяч рублей. С 2003 года Саянск уплатил взносы за
участие в АМО 3 миллиона 850 тысяч рублей. А в последние три года Ассоциация не
решила ни одного вопроса для муниципалитетов.
Мэр напомнил, что Саянск состоит в Ассоциации сибирских и дальневосточных
городов, которая является более серьёзной и действующей площадкой, отстранённой
от политики. Кроме того, Саянск входит в состав Союза малых городов РФ.

Хозяйственные вопросы будет решать и региональный совет, работа которого
возобновится в октябре.
29 сентября. Корпорация развития Иркутской области выдала 60 миллионов
рублей ООО «Крост» на завершение сооружения первой очереди малоэтажного
микрорайона №9.
Его строительство началось в 2015 году в рамках федеральной программы
«Доступное жильё для российской семьи», разработало которую Агентство
ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Однако все договорённости, которые
были на начальном этапе, АИЖК не выполнило – ни в Саянске, ни в области. В апреле
2016 года строительство комплекса из 18-ти пятиквартирных домов общей сметной
стоимостью в 320 миллионов рублей приостановилось из-за отсутствия
финансирования.
ООО «Крост» (генеральный директор Александр Иванович Филонюк) ведёт
комплексное освоение территории микрорайона №9 – от проектирования до сдачи
жилья в эксплуатацию по договору с муниципалитетом города. Сдача в эксплуатацию
первой очереди (шести домов) намечена к первому июля 2018 года. Затем в течение
полутора лет будут достраиваться остальные двенадцать домов на последующие
транши. Всего запланировано построить 18 пятиквартирных домов, а также детский
сад на 90 мест и магазин.

29 сентября. Завершился городской конкурс «Лучший ученик года-2017». В нём
приняли участие ребята старших классов из семи школ города: Иван Губин, Дарья

Аксёнова, Олеся Кутько, Дарья Автушко, Полина Кудерова, Дарья Мокрецова и
Екатерина Хроменко. По итогам всех этапов лучшим учеником года стал гимназист
Иван Губин. Он получил сертификат на стипендию мэра города. Для Ивана это не
первая победа. Два года назад, будучи девятиклассником, он также завоёвывал титул
лучшего ученика. В тройку лидеров вошли Дарья Автушко (школа №4) и Олеся Кутько
(школа №3).
29 сентября. В ДК «Юность» состоялся фестиваль «Его величество Хлеб» и
праздничный концерт, посвящённый 80-летию Иркутской области. Среди участников
фестиваля - предприятия Зимы, Саянска, Черемхово. В концерте приняли участие
лучшие творческие коллективы города. Мэр О.В.Боровский вручил почётные грамоты
губернатора Приангарья отличившимся перед областью своими заслугами саянцам.

30 сентября. Во дворе дома №10Б микрорайона Октябрьский состоялось
торжественное открытие воркаут-площадки. Это первая в городе спортивная
площадка современного образца – так называемые воркаут-комплексы (дворовый
фитнес) и уличные антивандальные тренажёры.
Инициативу по установке таких комплексов проявили в Саянском
Благотворительном фонде «Забота» (директор Полина Сурина). Сотрудники фонда
подготовили проект по развитию в городе воркаут-движения и оборудованию
специальных площадок для занятий спортом людей, имеющих ограничения по
здоровью (автор проекта сотрудница фонда Елена Теплинская). Проект победил в
грантовом конкурсе, проводимом Московским Фондом поддержки и развития
филантропии. Сумма полученного гранта составила 969 тысяч рублей. На эти средства
приобретены комплексы для двух площадок. Особенности данных комплексов в том,
что они адаптированы для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. К
тому же любой желающий сможет также заниматься на оборудованной площадке:
размеры тренажёров позволяют это делать и детям, и взрослым.
Второй комплекс для занятий дворовым фитнесом (воркаутом) будет установлен
в парке Зелёном в микрорайоне Ленинградском.

Сентябрь. Возле ДК «Юность» благоустроена прилегающая территория. Контракт
городские власти заключили с фирмой «ИркутскПрофСтрой». Его стоимость составила
1 миллион 26 тысяч рублей. Эта же организация занимается благоустройством
придомовых территорий и парка Зелёный. Работа по устройству парковки около
Дворца культуры выполнена на средства, выделенные по программе «Формирование
современной городской среды».

