
Сентябрь. 
1 сентября. Учебный год в школах города начался в штатном режиме, но 

с соблюдением  всех санитарно-эпидемиологических норм.  

Численность учащихся в новом учебном году – 5 289, из них 561 – 

первоклассник. Во вторую смену будут учиться 597 учащихся (в школе №2 – 

266 учащихся и в школе №5 – 331). 

1 сентября. Все ученики младших классов (2244 ученика) с начала 

учебного года стали получать бесплатное горячее питание. Во всех школах 

города продолжает действовать программа «Стакан молока» для  учеников 

начальных классов. Организатором питания школьников в Саянске в 2020 

году по результатам аукциона является ООО «Вкуснодел».  

1 сентября. Создано муниципальное казённое учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба города Саянска» на основании 

постановления администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск»  от 01.09.2020 № 110-37-822-20. Основной 

целью учреждения является повышение готовности администрации 

городского округа и её служб к реагированию на угрозы возникновения ЧС, 

эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств, в том числе 

экстренных оперативных служб. Директором учреждения назначен 

Тугульбаев Максим Сергеевич.  

3 сентября. Просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» 

прошла по всей стране, в день окончания Второй мировой войны. В Саянске 

знатоки истории проверили свои знания на пяти площадках. Всего в городе 

писали диктант 102 человека. В течение 45 минут участники диктанта 

отвечали на 25 вопросов. Те участники, которые наберут наивысший балл, 

будут приглашены на парад Победы в Москве в следующем году. 

Абитуриентам высших учебных заведений будет предоставлено 

дополнительное количество баллов при поступлении.  

4 сентября. Торжественная церемония подведения итогов 

Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» прошла в Иркутске. В 

ходе акции добровольцы доставляли лекарства, вещи первой 

необходимости нуждающимся. Они также оказывали психологическую и 

юридическую поддержку, работали на «горячих линиях» и информационных 

точках. 

 На торжестве были награждены 60 участников акции. В числе 

награждённых – специалист отдела по молодёжной политике, физкультуре и 

спорта городской администрации Саянска Анна Смородина. Она отмечена 

Почётным знаком «Молодость», учрежденный  министерством по 



физической культуре, спорту и молодежной политике области с целью 

поощрения людей, работающих и осуществляющих деятельность в сфере 

государственной молодежной политики.  

25 августа-8 сентября. Завершён двухнедельный марафон отчётных 

встреч мэра Саянска О.Боровского. В этом году он прошёл в шестой раз. Во 

дворах жилых домов состоялось 37 встреч. В них приняли участие более 

тысячи горожан. Было задано порядка двухсот вопросов. 

10 сентября. Мэр Саянска О.Боровский встретился с представителем 

адаптивного спорта Дарьей Ивановой и её тренером Дмитрием Щербаком. 

На встрече обсуждались вопросы подготовки к Паралимпийским играм, 

которые пройдут в 2021 году. Для подготовки к  соревнованиям необходимо 

приобрести современные детали к  инвалидной коляске, за помощью в их 

приобретении и обратились к мэру.  Необходимая сумма – порядка 177 

тысяч рублей выделена  из Благотворительного фонда местного сообщества. 

10 сентября. В Саянск прибыли три фуры с металлоконструкциями из 

Барнаула  для крытого хоккейного корта. Шефмонтаж будет осуществлять 

специалист фирмы-поставщика «Алтай-тент».  

Каркасно-тентовое укрытие для Саянска приобрело министерство 

спорта Иркутской области в рамках реализации областной государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы. 

Кроме самой каркасно-тентовой конструкции, в комплект также входит 

трибуна для зрителей на 100 мест, светодиодное табло, хоккейные ворота с 

сеткой. На эти цели из областного бюджета направлено около 12,9 миллиона 

рублей. 

Общие размеры хоккейного корта – 36х65 метров. Высота – 14 метров. 

Размеры хоккейной коробки – 26х56 метров. 

11-13 сентября. Состоялось голосование на досрочных выборах 

Губернатора Иркутской области. На пост главы региона претендовали пять 

кандидатов: Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова (от партии 

«Справедливая Россия»), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ) и 

Игорь Кобзев (самовыдвиженец). 

В Саянске приняли участие в голосовании 12 264 человека (40,41%). За 

И.Кобзева отдали свои голоса 7 113 саянцев (57,99%). М.Щапов набрал 3 542 

голоса (28,88%), Г.Щадов - 498 (4,06%), Л.Егорова - 473 (3,86%), А.Духовников 

- 262 (2,14%). 

В Саянске также прошли дополнительные выборы депутата городской 

Думы по избирательному округу №18. Депутатом городской Думы по 



избирательному округу №18 избран Владимир Георгиевич Герасимов, 

индивидуальный предприниматель.  

11-13 сентября. В течение трёх дней саянцы принимали участие в 

рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. В 

голосовании приняли участие 8 113 жителей Саянска. Победителем признано  

благоустройство сквера «Строитель» в микрорайоне Строителей (пустырь в 

районе дома №18). За территорию проголосовало  4 802 жителя. 

15 сентября. В Саянске побывал сотрудник Фонда развития 

моногородов Руслан Владимирович Шелгунов. Один из объектов, который 

мэр О. Боровский представил – парк «Таёжные бульвары», где завершается 

благоустройство. 

16 сентября. Директор химико-технологического техникума Геннадий 

Евгеньевич Андрюшевич отметил своё 70-летие. Стаж его педагогической 

деятельности – 53 года. 

Геннадий Евгеньевич начинал свою профессиональную деятельность в 

1967 году после окончания средней школы города Зимы, он был принят на  

работу в качестве учителя черчения и рисования в Ухтуйскую школу 

Зиминского района. После службы в армии (1969-1971 г.г.) вернулся в школу. 

В 1981 году Зиминский ГК КПСС направил его в Саянское профессионально-

техническое училище №25 на должность заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (в то время он обучался заочно в Иркутском 

педагогическом институте). В 1985 году Геннадию Евгеньевичу предложили 

возглавить учебное заведение.  

17 сентября. Центр тестирования ГТО Саянска признан победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Комплекс ГТО – путь к 

здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в 2020 

году. В региональном этапе конкурса принимали участие шесть центров 

тестирования ГТО Иркутского, Нижнеудинского, Чунского районов, Саянска, 

Усолья-Сибирского и Черемхово. Организации представили информацию о 

результативности деятельности центров тестирования ГТО за последние три 

года. 

18 сентября. Забеги в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций 

2020» прошли на городском стадионе Саянска. В этом году из-за пандемии 

коронавируса забеги проводились только для воспитанников спортивной 

школы Саянска. Около 250 юных спортсменов преодолевали дистанции в 



один, два и три километра. Кроме того, на мероприятии выполнялись 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

18 сентября. В модельной библиотеке «Истоки» прошло первое 

заседание клуба волонтёров «Волонтёр. Общество. Здоровье». Во время 

заседания был представлен проект «Клуб «В.О.З.», инициируемый иркутским 

Центром социальных инициатив «Компас», при поддержке Фонда 

Президентских грантов. Проект в Саянске реализует Централизованная 

библиотечная система. Он направлен на профилактику туберкулёза и ВИЧ-

инфекции среди молодёжи.  

Волонтёрская команда Саянска состоит 23 человек – в основном это 

студенты медицинского колледжа. Куратор клуба - Виктория Халилова – 

заведующий модельной библиотеки «Истоки». 

В Приангарье клуб «Волонтёр. Общество. Здоровье» функционирует на 

трёх площадках. Основная базируется в областной библиотеке имени 

Молчанова-Сибирского, вторая в Саянске и ещё одна в посёлке Залари. 

19-20 сентября. В Сочи состоялся командный чемпионат России. В 

эстафете 4х100 метров сборная Иркутской области заняла III место. 

Участниками сборной выполнен норматив мастера спорта. В составе сборной 

области выступал и саянец Никита Овсянников.  

21 сентября. Подведены итоги Международной ассамблеи искусств 

детского и молодёжного творчества «Байкальская сюита». Впервые 

организаторы включили в ассамблею  направление «Театр». 

В конкурсном испытании в онлайн-формате принимали участие свыше 

300 коллективов Иркутской области, Краснодарского края, Бурятии, а также 

коллективы Пакистана и Зимбабве. В направлении «Театр» обладателем 

Гран-при стал коллектив театра-студии «Внутри» ДК «Юность» города 

Саянска. Художественный руководитель – Сергей Анатольевич Анчутин. 

Для конкурсного показа саянские актёры подготовили постановку по 

рассказу А.П.Чехова – шутку-комедию в одном действии «Медведь». Роли 

исполняли Оксана Фёдорова, Сергей Шарапов, Виталий Чипиль.  

21 сентября. В праздник Рождества Пресвятой Владычицы Богородицы 

и Приснодевы Марии Божественную литургию в Благовещенском храме 

совершили глава Иркутской митрополии, митрополит Иркутский и Ангарский 

Максимилиан и епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий. 

Богослужебные песнопения исполнил мужской хор Иркутской епархии 

«Знамение» под управлением протодиакона Антония Смолина. 

По завершении богослужения митрополит Максимилиан в 

сопровождении епископа Алексия ознакомился с ходом строительных работ 



епархиального просветительского центра, который возведён на территории 

Благовещенского храма, и осмотрел площадку, выделенную в Саянске для 

строительства кафедрального собора. 

22 сентября. Специалисты городской администрации приняли участие 

во Всероссийской акции «На работу на велосипеде». Наградой для 

участников стал розыгрыш беспроигрышной лотереи.  

24 сентября. Бюро Совета Иркутской областной общественной 

организации ветеранов подвело итоги смотров-конкурсов, посвящённых 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов города 

Саянска в смотре-конкурсе патриотического воспитания среди ветеранских 

организаций Иркутской области «Растим патриотов России» занял призовое 

место. В награду получил диплом и ценный подарок (видеокамеру).  

В смотре-конкурсе материалов о лучшем опыте работы ветеранских 

организаций по патриотическому воспитанию населения и творческих 

материалов Саянская городская общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов награждена дипломом и ценным подарком (микроволновой печью). 

В смотре-конкурсе среди районных, городских, окружных и первичных 

ветеранских организаций, посвящённого 100-летию Иркутского комсомола 

саянская ветеранская организация награждена дипломом и ценным призом 

(многофункциональным центром). 

Председатель  – Т.М.Огнева. 

24 сентября. По инициативе мэра Саянска О.Боровского депутатами 

городской Думы принято решение о вступлении города Саянска в состав 

некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 

Иркутской области», основная цель которой содействие становлению и 

развитию экономической, правовой, организационной, территориальной 

основ местного самоуправления в Иркутской области, представление и 

защита интересов муниципальных образований во взаимоотношениях с 

органами государственной власти. 

22-25 сентября. Футбольная команда саянской гимназии приняла 

участие в финальных Общероссийских соревнованиях проекта «Мини-футбол 

– в школу – 2020», прошедших в Москве. Саянцы выступали в возрастной 

категории «юноши 2004-2005 г. р.». Они завоевали бронзовые медали и 

кубок Общероссийского турнира. А вратарь Егор Хроменков признан лучшим 

голкипером этих соревнований.  



Состав команды: Егор Хроменков (вратарь), Сергей Капитонов, Кирилл 

Авхадеев, Антон Суханов, Григорий Попов, Роман Дьяченко, Илья Чернуха, 

Вадим Тирских и Александр Харченко. Тренеры команды: Геннадий 

Григорьев и Александр Толкачёв. 

25-29 сентября. В Уфе состоялся чемпионат России по лёгкой атлетике 

по спорту слепых. Участниками соревнований стали более 140 спортсменов 

из 30 регионов страны. Легкоатлет из Саянска Роман Тарасов завоевал две 

золотые медали в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Роман занимается у 

заслуженного тренера России Александра Сапунова.  

29 сентября. Согласно требованиям Роспотребнадзора в Иркутской 

области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

продлён масочный режим до исключения угрозы жизни и здоровья граждан. 

Соответствующие изменения в Указ внёс Губернатор И. Кобзев.  

29 сентября. В рамках национального проекта «Образование» в 

Иркутской области открылись 42 центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», три из которых – в Саянске.  

В торжественной обстановке прошло открытие центров «Точка роста» в 

гимназии, школах №3 и №5. В «Точках роста» ученики будут работать на 

новых современных компьютерах, 3Д-принтерах, управлять 

квадрокоптерами, осваивать шлемы виртуальной реальности. Также 

школьники могут записаться в кружки, научиться играть в шахматы или 

создать свой собственный медиапродукт. Кроме того, ребята наглядно учатся 

оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при помощи 

манекенов-тренажёров и специального программного обеспечения, а также 

учатся работать с технологическими инструментами – электролобзиками, 

шлифовальными машинами. 

30 сентября. За многолетний профессиональный труд, значительный 

вклад в развитие системы образования города и в связи с 50-летним 

юбилеем города Саянска поощрены орденским знаком «За заслуги перед 

городом Саянском» Ануфриева Светлана Николаевна, заведующий д/с №21 

«Брусничка», Михальчук Валерий Павлович, директор средней 

общеобразовательной школы №2, Федяева Ирина Георгиевна, директор ДДТ 

«Созвездие». 

Юбилейной медалью «50 лет городу Саянску» поощрена Костюченко 

Людмила Алексеевна, заведующая детским садом №36 «Улыбка». 

 30 сентября. За значительный вклад в реализацию благотворительных 

проектов на территории города Саянска поощрён орденским знаком «За 



заслуги перед городом Саянском»  Шлыков Денис Николаевич (посмертно) – 

предприниматель, руководитель ООО «Производственная компания «МДФ».  

30 сентября. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

прошёл вечер памяти художника Александра Знаменского «И прорастает 

радость сквозь печаль». На вечере памяти читались стихи и самого 

Александра – отрывки из его «Прогулок по Саянску», и ему посвящённые 

стихи. Было много воспоминаний. 

В этот же вечер в методическом зале библиотеки открылась 

персональная выставка живописи саянского художника Георгия Рютина. Она 

сравнительно небольшая – 15 картин, созданных в разные периоды 

творчества. Выставка приурочена к Дням русской духовности и культуры 

«Сияние России». 

 

 
 

Сентябрь. Завершены работы в сквере Ветеранов, где проведён ремонт 

мемориального комплекса и благоустройство территории. На эти цели из 

областного бюджета было выделено два миллиона рублей. 

 



 
 

    
 



 


