
Сентябрь. 

1 сентября. День знаний. В школах Саянска за парты сели 5115 

учащихся, из них  543 первоклассника. Из числа первоклассников 

сформировано 22 класса. Больше всего малышей в школе №5 – пять классов. 

По четыре – в школах №№ 2 и 4, три класса в школе №7, в остальных школах 

по два класса первоклашек. Одна школа в городе – школа №2 – работает в 

две смены (во вторую смену будут учиться 237 учащихся). 

2 сентября. На городском стадионе Саянска в рамках чемпионата 

области по футболу состоялась заключительная встреча местной команды 

«Скиф» с иркутским клубом «Сервико», который уже обеспечил себе звание 

сильнейшего. Игра закончилась победой «Скифа» со счётом 2:1. Команда 

«Скиф» осталась на прежней позиции, то есть на третьем месте. Второе 

место досталось команде «Химик» (Усолье-Сибирское), обыгравшей 

Черемховский «Шахтёр».  

За «бронзу» 2018 года в чемпионате области по футболу команда 

«Скиф» получила премию в размере один миллион рублей от саянского 

благотворительного фонда местного сообщества. Капитан команды «Скиф» 

Е.Каплин. 

3 сентября. Состоялась приёмка спортивных объектов на предмет их 

готовности к новому учебному году. В ведении муниципального 

физкультурно-оздоровительного учреждения «Центр физической 

подготовки» «Мегаполис спорт» состоят три спортивных комплекса: 

Городской стадион, Дом спорта и «Мегаполис спорт», плавательный бассейн 

«Дельфин», четыре спортивных клуба по месту жительства: «Лидер», 

«Искра», «Непобедимый», «Меридиан», конный дворик. 

В спорткомплексе «Мегаполис-спорт» будут проходить занятия по 

художественной гимнастике, волейболу, адаптивному спорту, настольному 

теннису, в осенне-весенний период будут заниматься горнолыжники. Дом 

спорта станет центром баскетбола. Футболисты займут новый ФОК. 

4 сентября. В правительстве Иркутской области состоялось заседание 

комиссии по вопросам функционирования территорий опережающего 

социально-экономического развития. Комиссия одобрила заявку 

потенциального резидента ТОСЭР «Саянск» ООО ПК «МДФ» и его проект по 

созданию комплекса производств глубокой переработки древесины. Объём 

инвестиций по проекту – 943 миллиона рублей, 430 новых рабочих мест. В 

первый год работы будет создано 130 рабочих мест. 



21 августа-7 сентября. В Саянске проходили традиционные отчётные 

встречи мэра О.Боровского во дворах жилых домов. Всего проведено 36 

встреч. Обзор ситуации в городе, информация об инвестиционных проектах, 

реализация которых уже начата или планируется в ближайшее время, планы 

по строительству – обо всём этом шла речь на встречах мэра с жителями. 

6-7 сентября. В администрации города в течение двух дней проходило 

обсуждение реализации крупномасштабного проекта – строительство в 

Саянске крупнейшего в Приангарье тепличного комбината, стоимость 

которого предварительно оценивается в 3,5 миллиарда рублей. В 

совещании, которое проводил мэр О.Боровский, приняли участие 

представители областного правительства. Со стороны потенциальных 

резидентов ТОСЭР «Саянск» выступили инвестор проекта, руководитель 

компании «Олимп» Алексей Черемухин и директор холдинга «Агротип» 

Денис Пекарский.  

Инвесторы планируют построить тепличный комплекс площадью 12,5 

гектар, общая площадь участка, занятого производством – 20 гектар. Участок 

под застройку выбран неподалеку от гаражного кооператива «Сигнал». 

Работа комплекса полностью автоматизирована, планируемая численность 

работников 200-250 человек. Проектная мощность комплекса – 14-15 тысяч 

тонн овощей в год. Специализация – огурцы, томаты и зелень (12 тысяч тонн 

огурцов, 2 тысячи тонн томатов, 400 тысяч штук зелёных культур). Город 

готов предоставить московской компании «Олимп» требуемые площади для 

сооружения тепличного комплекса, обеспечить подключение по всем 

инженерным сетям. 

Участники совещания достигли соглашения по всем техническим 

вопросам, обозначили дальнейшие шаги в продвижении инвестиционного 

проекта. 

7 сентября. После капитального ремонта, который длился более года, 

торжественно открылся саянский роддом. На открытии побывали министр 

здравоохранения Иркутской области Олег Николаевич Ярошенко, ведущие 

медицинские специалисты, представители муниципальной власти. В здании, 

построенном 30 лет назад, капремонт проводился впервые. Пока 

проводились ремонтные работы, роддом функционировал в 

гинекологическом отделении больницы. Ремонт начался в конце июля 2017 

года, осуществляла его иркутская компания «Профстрой». Первоначально 

завершить капремонт планировалось в декабре 2017 года, однако затем 

сроки значительно отодвинулись. На ремонт из областного бюджета было 



выделено 40,5 миллиона рублей и ещё 2 миллиона рублей из доходных 

средств больницы. Заведующая акушерским отделением Ольга Степановна 

Пржеродская.  

9 сентября. В Иркутской области состоялись выборы депутатов 

Законодательного собрания третьего созыва. В Саянске в списки избирателей 

внесено 31042 человека. Участие в голосовании приняли 9455 избирателей. 

По одномандатному избирательному округу №16, в который входят Саянск, 

Зима, Зиминский и Заларинский районы, в избирательный бюллетень были 

внесены: 

Безродных Ольга Владимировна, 

Буханов Владислав Валерьевич,  

Кобычев Сергей Григорьевич, 

Тоцкая Виктория Викторовна, 

Труфанов Михаил Викторович. 

Победу одержала О.В.Безродных, выдвинутая партией «Гражданская 

платформа».  

По партийным спискам саянцы предпочтение отдали КПРФ (32,74%). За 

партию «Единая Россия» в Саянске проголосовали 19,37% избирателей. 

10 сентября. Мэр Саянска О.В.Боровский и директор филиала 

«Зиминский» АО «Дорожная служба Иркутской области» О.В.Иванов 

обсудили рабочие вопросы ремонта участка дороги от проспекта 

Ленинградский до микрорайона 6А. Этот вопрос часто поднимался на 

встречах с жителями. В этом году на данном участке будет уложен асфальт. 

Работу проведёт филиал «Зиминский» АО «ДСИО» 

11 сентября. Учитывая многочисленные обращения жителей города, 

звучавшие на встречах во дворах, мэр О.В.Боровский поручил специалистам 

Комитета по архитектуре разработать проект парковок для велосипедов. На 

следующий год велопарковками должны быть оборудованы территории всех 

муниципальных учреждений, а также предприятий торговли и 

общественного питания. 

12 сентября. На встрече с редакциями информагентства «Альтаир» и 

газеты «Байкальские вести» мэр Саянска О.В.Боровский сделал заявление о 

намерении выдвинуть свою кандидатуру на очередные выборы мэра города, 

которые состоятся в 2019 году. 

14 сентября. В парке «Зелёный» высажены саженцы сирени «Мадам 

Лемуан», «Красавица Москвы», «Знамя Ленина». Участие в озеленении 

приняли активисты городского совета ветеранов, а также инвалиды-



колясочники общественной организации «Шанс». Саженцы сирени белого, 

розового, бордового и лиловых оттенков уже следующим летом порадуют 

саянцев своим цветением. Возраст кустарников – от трёх до пяти лет. 

Приобрели их в иркутском агропитомнике на средства гранта, выигранного 

благотворительным фондом местного сообщества за проект «Подари дерево 

городу». 

14 сентября. Должность начальника Управления образования Саянска 

заняла Татьяна Григорьевна Баранец, директор школы №5. Ольга 

Владимировна Безродных десятого сентября оставила эту должность в связи 

с избранием в депутаты Законодательного собрания Иркутской области. 

На должность директора школы №5 назначена Анастасия Сергеевна 

Князева, преподаватель изобразительного искусства этой школы. 

Принято решение о назначении на должность руководителя Центра 

развития образования Татьяны Алексеевны Бадулиной, заместителя 

директора. 

18 сентября. В Москве, под председательством И.Макиевой, 

генерального директора Фонда развития моногородов прошло заседание, 

посвящённое обсуждению вопросов строительства в Саянске тепличного 

комбината. В заседании приняли участие мэр Саянска О.Боровский, инвестор 

проекта, руководитель компании «Олимп» А.Черемухин, директор компании 

«Агротип» Д.Пекарский. Были детально обсуждены все вопросы 

инвестиционного проекта. Фонд готов оказывать поддержку. Было решено, 

что инвестор подготовит смету с дальнейшим проведением госэкспертизы, а 

Фонд развития моногородов выделит средства на инженерную 

инфраструктуру – с тем условием, что инженерные сети войдут в 

собственность муниципалитета. 

19 сентября. На первой сессии Законодательного собрания были 

распределены руководящие должности, депутаты решили, в каких комитетах 

и комиссиях будут работать.  

О.В.Безродных избрана заместителем председателя Комитета по 

социально-культурному законодательству, который возглавила И.А.Синцова. 

Она будет работать на освобождённой основе. Ольга Владимировна 

возглавила депутатскую группу партии «Гражданская платформа». 

20 сентября. ООО «Чистоград» (директор А.С.Каманов) прекратило 

уборку улиц Саянска. Предприятие расторгнуло в одностороннем порядке 

договор с администрацией города на санитарное содержание улично-

дорожной сети, в том числе на зимнюю уборку снега по причине неплатежей 



со стороны муниципалитета, составивших с начала года около 2,5 миллиона 

рублей. 

22 сентября. В рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций-2018» в 

Саянске состоялся легкоатлетический пробег. Организаторы посвятили его 

100-летнему юбилею комсомола. Принять участие в пробеге могли все 

желающие, достигшие семи лет. Максимальный возраст не ограничен. Всего 

зарегистрировалось 174 участника. Как и в прошлом году, дистанции в 30 км 

до Зимы, не было. Дистанция в 15 километров (до заводоуправления 

«Саянскхимпласта») в последний момент была отменена. По условиям 

нынешнего пробега участники финишировали у моста через Оку. Участникам 

пробега предстояло преодолеть три дистанции: 1 км (до городского ЗАГСа), 5 

км (до бывшего поста ГАИ) и 9 км (до Окинского моста).  

Абсолютными чемпионами пробега стали братья Александр и Максим 

Шергины. Они преодолели 9 км за 31 минуту 10 секунд. За несколько метров 

до финиша они взялись за руки и пересекли финишную черту одновременно. 

Среди девушек лучший результат у Светланы Матвеенко – 39 минут 8 секунд. 

25 сентября. В Картинной галерее открылась выставка «Устроитель дома 

Божия». Передвижная планшетная выставка подготовлена специалистами 

Иркутского областного краеведческого музея и содержит исторические 

материалы, связанные с жизнью и деятельностью святителя Софрония 

(Кристалевского), который возглавлял Иркутскую епархию в 1754-1771 годы. 

На открытие выставки приехал директор областного краеведческого 

музея, кандидат философских наук Сергей Геннадьевич Ступин. Благодаря 

ему в Саянск на один день были доставлены такие реликвии, как 

дарохранительница, напрестольный крест и антиминс, в 1763 году 

подписанный святителем Софронием для освящения им  придела 

Тихвинской церкви во имя пророка Ильи. 

27 сентября. В читальном зале Центральной городской библиотеки в 

рамках дней русской духовности и культуры состоялась презентация 

альбома-каталога «Художники Иркутской области». На его страницах 

представлены биографии, репродукции работ 156 членов Иркутского 

регионального отделения. В их числе и саянские художники Иван Плиско и 

Александр Знаменский, а также ещё три художника, ранее проживавшие в 

Саянске: Татьяна Колобова, Галина Зайцева, Николай Новиков. 

 



 
 

26-28 сентября. В течение трёх дней проходил городской конкурс 

«Ученик года-2018». За звание победителя боролись Анна Аршинова 

(гимназия), Дарья Мерных (школа №2), Максим Стаисупов (школа №3), Глеб 

Славянский (школа №4), Полина Кудерова (школа №5), Сергей Чертков 

(школа №6), Виктор Кислиденко (школа №7). 

Звание «Ученик года-2018» и стипендия мэра присуждены Полине 

Кудеровой. 

Сентябрь. Мэр города О.Боровский рекомендовал военному 

комиссариату Саянска рассмотреть вопрос об установлении в сквере 

Ветеранов боевого оружия, списанного в воинских частях. Это может быть 

любое артиллерийское орудие. Для детей этот элемент всегда имел 

немалый интерес в военно-патриотическом воспитании. 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 


