
Апрель 

1 апреля. Начинается приём документов от родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников во всех школах Саянска. 

Документы в первый класс школы №8 принимаются на базе школы №2 (для 

жителей микрорайона Ленинградского) и школы №5 (для жителей 

микрорайона Мирного). Заявления на перевод в новую школу детей 2-9 

классов, проживающих в микрорайонах Ленинградском и Мирном, подаются 

в той же школе, где сейчас учатся дети. 

2 апреля. Сотрудники АО «Саянскхимпласт» стали лауреатами и 

призёрами Всероссийского конкурса «Инженер года-2020». Это заместитель 

технического директора, начальник ЕСТЗ (единая служба технического 

заказа) Вадим Колесников и начальник бюро АСУТП службы ТОиР КИПиА 

Сергей Логинов. Им вручили дипломы и нагрудные знаки. Вадиму 

Анатольевичу вручен диплом за первое место в номинации «Химия» и 

сертификат Профессионального инженера Иркутской области. Сергею 

Викторовичу в этой же номинации – диплом за второе место и сертификат. 

Церемония награждения проходила в конференц-зале АО 

«ИркутскНИИхиммаш». 

11 апреля. Детская школа искусств Саянска впервые стала площадкой 

для проведения Международной просветительской акции «Всеобщий 

музыкальный диктант-2021». Куратором проекта является один из лучших 

вузов страны  - Российская академия музыки имени Гнесиных. 

Международная музыкальная акция проходила в 160 городах, на 230 

площадках России, в четырёх странах мира.  

Саянск стал единственным городом в Иркутской области, где был 

организован праздник музыкальной грамотности. Для участия в нём 

зарегистрировались 42 саянца, в основном это были учащиеся и 

преподаватели ДШИ. Каждый участник, пришедший на Всеобщий 

музыкальный диктант, получил сертификат и памятный подарок от 

организаторов просветительской акции. 

11 апреля. В ДК «Юность» прошёл полуфинал областной юниор-лиги 

«КВН на Ангаре». Участие в игре приняли пять команд: «Просто буряты» 

Осинского района, «Интеллигенция» Шелеховского района, «Усть-Орда 

УПС» Эхирит-Булагатского района, «Пятый угол» Нукутского района и 

саянская команда «Камикадзе». 

По итогам игры «Камикадзе» и «Интеллигенция» набрали равные 

баллы. Но победителем стала команда, выигравшая разминку, - а это команда 

«Камикадзе». Саянцы получили путёвку в финал, который состоится осенью 

в Москве. Главный приз от мэра Саянска – музыкальную колонку – вручили 

победителю - команде «Камикадзе».  



13 апреля. В Доме детского творчества  «Созвездие» состоялось 

торжественное открытие нового кабинета детского объединения «Шахматное 

королевство». В рамках проекта благотворительного фонда, при поддержке 

Фонда президентских грантов приобретены шахматные столы и стулья, часы, 

наборы шахмат и учебная литература, а также комплект гигантских шахмат.  

Красную ленточку перерезали заместитель мэра Александр Ермаков, 

директор ДДТ «Созвездие» Ирина Федяева, автор шахматного проекта 

Полина Сурина и преподаватель Ирина Сидельникова.  

В шахматном объединении, открывшемся с начала учебного года, 

занимаются более 50 ребят от 6 до 11 лет. 

14 апреля. В общественной организации ветеранов войны, труда, 

Вооружённых сил и правоохранительных органов прошёл пленум, 

рассмотревший организационный вопрос. Участникам пленума предстояло 

выбрать нового председателя Совета ветеранов. Ранее возглавляющая 

организацию Т.Огнева с первого апреля добровольно сложила свои 

полномочия. На рассмотрение было выдвинуто три кандидатуры: Галины 

Бочковой, Людмилы Тирских и Галины Алексеевой. Ветераны единогласно 

проголосовали за кандидатуру Галины Алексеевой, которую ранее 

поддержал мэр города О.Боровский. 

Галина Нефёдовна, главный специалист отдела социальной защиты 

населения городской администрации, решением пленума заняла пост 

председателя городского Совета ветеранов. 

15 апреля. Завершены работы по установке аппаратно-программных 

комплексов для дезинфекции рук и измерению температуры в школах 

Саянска. Комплексы полностью автоматизированы, все действия 

сопровождаются голосовым сообщением. Новая техника размещается у 

входа в школу, обработка рук и измерение температуры каждого ребёнка 

занимает не более двух-трёх секунд. Аппараты российского производства. 

Поставки аппаратно-программных комплексов осуществлялись по 

линии Министерства образования с целью предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции во всех школах Иркутской области. 

15 апреля. Состоялось совещание, посвящённое реализации проекта по 

созданию в Саянске тепличного комплекса. В обсуждении вопросов, в 

режиме видеоконференцсвязи, приняли участие первый заместитель 

министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина, мэр 

Саянска Олег Боровский, начальник управления по экономике 

администрации города Евгения Зайцева, председатель комитета по 

архитектуре и градостроительству Юлия Колькина, а также представители 

инвестора – ООО ТК «Саянский» - генеральный директор Алексей 



Черемухин, заместитель генерального директора Денис Пекарский и 

директор по управлению проектами Александр Волокитин. 

Работа над реализацией проекта началась в 2018 году, когда ТК 

«Саянский» стал резидентом ТОСЭР. В настоящее время проект в стадии 

разработки. Оценочный объём инвестиций в ТК «Саянский» на текущий 

момент составляет порядка 5,5 миллиардов рублей.  

16 апреля. Филиал «Зиминский» Дорожной службы Иркутской области 

(ДСИО) начал капитальный ремонт улицы Советской (директор филиала – 

Олег Иванов). В текущем году будут проведены капитальные работы на двух 

полосах дороги на участке от улицы Таёжной до улицы Ленина и одной 

полосе (со стороны микрорайона Строителей) на участке от улицы Ленина до 

улицы Нуриахметовой. 

Ремонт начался с демонтажа старого бортового камня и укладке нового. 

Параллельно с монтажом бортового камня будет проводиться ремонт 

ливневой канализации.  

Также в общий объём работ входит ремонт тротуаров, установка пяти 

новых остановочных павильонов, устройство пяти пешеходных переходов с 

ограждениями, переустройство сети уличного освещения, замена дорожных 

знаков, нанесение дорожной разметки. 

Общий объём финансирования составляет более 210 миллионов рублей. 

21 апреля. По Ленинградскому проспекту завершено остекление 

остановочных павильонов. На павильоны нанесены названия остановок и 

установлены декоративные планки по контуру стекла. 

На остановочном павильоне напротив СТЭПа нанесено название 

остановки - «Сквер имени В.И. Ленина».  

24 апреля. В сквере имени Ленина прошёл торжественный митинг, 

посвящённый дню рождения города и В.И.Ленина, в честь 100-летнего 

юбилея которого был основан город. Организатор мероприятия – Саянское 

городское отделение КПРФ. С торжественной речью к саянцам обратилась 

первый секретарь местного отделения партии КПРФ Юлия Самохвалова. 

Юлия Самохвалова торжественно вручила комсомольские значки и 

билеты новым членам молодёжного союза. 

24 апреля. Спортсмены адаптивного отделения спортивной школы 

города Саянска Егор Митюков и Татьяна Савченко стали победителями 

чемпионата Иркутской области по жиму штанги лёжа среди лиц с 

инвалидностью. Егор победил в весовой категории до 59 кг, его результат – 

100 кг. Татьяна – победительница в весовой категории до 45 кг, её результат 

– 50 кг. 



Кроме того, Татьяна стала победительницей в абсолютном первенстве 

среди женщин, а Егор занял III место среди сильнейших мужчин-

спортсменов с инвалидностью. Тренеры – Дмитрий Щербак и Анна Юшина. 

23-26 апреля. В спортивном комплексе «Юность» города Сочи 

проходили Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). 

Иркутскую область представляли спортсмены Саянска. Екатерина 

Потапова завоевала две серебряные медали в метании булавы и диска. 

Николай Вальтеров взял серебро в метании булавы. Дарья Иванова завоевала 

бронзовую награду в толкании ядра. 

Спортсмены тренируются под руководством Д.Щербака и А.Юшиной. 

26 апреля. Постановлением мэра Саянска О.Боровского создано 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя образовательная 

школа №8». Школе присвоен адрес: г.Саянск, микрорайон Ленинградский, 

дом №20. Предельная численность работников новой школы составит 110 

человек, большая часть которых, а это порядка 70 человек, - педагоги и 

администрация школы. Школа рассчитана на 550 обучающихся. 

Планируется, что первого сентября новая школа начнёт работать. 

26 апреля. День памяти о Чернобыльской катастрофе. В Саянске 

памятное мероприятие состоялось в ДК «Юность». С пожеланиями здоровья 

и долгих лет жизни мэр города О.Боровский вручил памятные знаки «35 лет 

ликвидации на Чернобыльской атомной электростанции». Участники 

мероприятия почтили память об ушедших минутой молчания, возложили 

памятную гирлянду и гвоздики к подножию стелы в сквере Ветеранов. 

 



29 апреля. Завершился очный этап региональных конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года-2021» и «Воспитатель года-

2021». Саянск представляли победители муниципального этапа – учитель 

начальных классов школы №3 Альбина Владимировна Колесова и 

воспитатель детского сада №25 Ирина Николаевна Андреева. 

По итогам первого регионального тура обе участницы стали лауреатами 

конкурса и продолжили борьбу во втором туре.  

Ирина Николаевна была удостоена специального звания «Воспитатель – 

Мастер». 

Апрель. Компания «Саянскгазобетон» (исполнительный директор – 

Артём Минеев) начала строительство завода силикатных изделий (на 

территории ООО «Саянскгазобетон»).  

Строительство завода ведёт ООО «Байкальская строительная 

компания». Стоимость проекта – 800 миллионов рублей. На первом этапе 

производства будет организовано порядка 15 рабочих мест, на втором – 

около 40. 

Под силикатными изделиями подразумевается собственно силикатный 

кирпич различных размеров и перегородочные межкомнатные блоки. 

Силикатный кирпич – это, как правило, облицовочный материал.  

Для  производства силикатного кирпича необходимы кварцевый песок и 

негашёная известь. Песок свой, известь будут завозить из других регионов и, 

после выхода завода на номинальную мощность, полностью будет закрыта 

потребность области в этом облицовочном материале. 

Оборудование для производства силикатных изделий будет закуплено в 

Челябинске, его производит компания «ИнвестТехнология». 

В Иркутской области в промышленных объёмах силикатный кирпич не 

производится. Его завозят из других регионов. 


