
Сентябрь 

1 сентября. Праздничные школьные линейки по распоряжению 

губернатора Иркутской области И.Кобзева были разрешены только для  

обучающихся первых и одиннадцатых классов. И лишь в торжественном 

открытии  новой школе  №8 разрешили принять участие всем ученикам и их 

родителям. 

Новый учебный год в саянских школах начинают 5 306 учащихся, в том 

числе 546 первоклассников. 

В гимназии имени В.А.Надькина произошла смена руководства. В связи 

с переездом оставил должность директора Андрей Владимирович Телегин. 

На эту должность назначен Станислав Петрович Казанцев, ранее работавший 

заместителем директора школы №4.  

Девять детских садов посещают 2 200 ребят. Очереди на приём в 

детские сады в Саянске нет. 452 ребёнка посещают ясельные группы, 

начиная с годовалого возраста. С открытием детского сада в микрорайоне 

Мирном планируется начать принимать детей даже с двухмесячного 

возраста.  

1 сентября. В микрорайоне Ленинградском состоялось торжественное 

открытие школы №8. 

Перед началом торжественной церемонии открытия епископ Саянский и 

Нижнеудинский Алексий совершил чин освящения школьного здания. В 

богослужении приняли участие прибывшие на открытие школы заместитель 

министра образования Иркутской области Е.В.Апанович, депутат 

Законодательного собрания О.В.Безродных, а также заместитель мэра города 

А.В.Ермаков, начальник управления образования И.А.Кузюкова, директор 

школы В.В.Семечев, специалисты управления образования и 

образовательного учреждения. 

В торжественной церемонии открытия школы приняли участие и 

первостроители города - Т.А.Сигитова, А.М.Баева Л.Фролова (это её 

фотография украсила фасад школы), В.П.Ходус, первый руководитель 

городского отдела образования. 

На празднике звучали поздравления и вручались благодарственные 

письма тем, кто причастен к строительству и оформлению школы. Кроме 

того, трём педагогам мэр города О.В.Боровский вручил ключи от квартир. 

Орденский знак «За заслуги перед городом Саянском» Олег Валерьевич 

вручил заместителю министра образования Иркутской области Елене 

Владимировне Апанович. 

Со словами доброго напутствия ко всем педагогам, детям и их 

родителям обратился епископ Алексий. Отметив значительный вклад 

руководителя городской администрации в развитие Саянска, Владыка вручил 

О.Боровскому Благословенную грамоту Митрополита Киевского и всея 



Украины Онуфрия с медалью святого равноапостольного князя Владимира 

Украинской Православной Церкви.   

Прозвенел первый звонок. Главный инженер ООО «СПМК-7» Максим 

Черкалов вручил ключи от школы директору нового учебного заведения 

Виктору Семечеву. 

 
Красную ленточку перерезали мэр О.В.Боровский, директор школы 

В.В.Семечев, заместитель министра Иркутской области Е.В.Апанович, 

депутат Законодательного собрания О.В.Безродных, первый руководитель 

городского отдела образования Саянска В.П. Ходус. 

 



 

В день открытия школы был открыт и музей, тематика которого – 

«Стройка вчера, сегодня, завтра». Все желающие могли ознакомиться с 

первой частью экспозиции – «Стройка вчера». 

Школа, рассчитанная на 550 мест, приняла  605 первых учеников. 

Одиннадцатых классов в этом году в новой школе нет, ребятам решили дать 

возможность доучиться в родных стенах. 

 
Школа построена по индивидуальному  проекту. Такой школы нет даже 

в Иркутске. Здесь есть всё для комфортного обучения: 35 просторных 

классов, 460 современных ноутбуков и больше 200 компьютеров. 

Здание школы по инициативе мэра  оформлено в строительной тематике. 

Художественное оформление школы проведено иркутской организацией 

«ПроАРТ» (генеральный директор Михаил Судаков). Эскизы оформления 

школы разрабатывала художник компании «ПроАРТ» Дарья Лукина. 

Разработанный дизайн фасада был перенесён на металлические кассеты, 

печать выполнена промышленным способом. На фасад нанесено панно с 

изображением строителей, причём выполнены они по фотографиям реальных 

людей. Рядом с центральным входом на постаменте установлен автомобиль 

«КрАЗ» - символ советской стройки. 



 
В школе имеется бассейн с четырьмя 25-метровыми дорожками. Для 

ребят младшего возраста предусмотрено купание в малой чаше. Школьный 

актовый зал рассчитан на 350 мест, обеденный зал – на 198 человек. Есть 

большой спортивный зал, библиотека с читальным залом, зал хореографии, 

игровые комнаты. Просторные коридоры, лифт, пандусы позволят учиться 

здесь ребятам с ограниченными возможностями. Высокие открытые потолки 

в бассейне, хореографическом, актовом и спортивном залах выглядят 

необычно и складывается впечатление, что они не завершены, но это 

современные требования пожарной безопасности.  

Для безопасности детей установлена автоматическая пропускная 

система. По периметру здания работают 16 камер видеонаблюдения и в 

самой школе - 26. 

Стоимость контракта по строительству новой школы составила почти 

580 миллионов рублей, основная часть средств – более 400 миллионов 

рублей – средства областного бюджета, 100 миллионов рублей выделено из 

федерального и почти 53 миллиона – из местного бюджета. 



 
 Открытие новой школы позволило разгрузить соседние школы №2 и 

№5, в которых ранее обучение проходило в две смены. Теперь все 

школьники Саянска  учатся в одну смену и пять дней в неделю. 

1 сентября. На базе школы №4 открылась «Точка  роста», уже четвёртая 

в городе. 

Новый образовательный центр имеет естественно-научную 

направленность, его оборудование предназначено для кабинетов физики, 

химии и биологии. 

1 сентября. Видеостудия редакции «Саянские зори», созданная по 

инициативе мэра города Олега Боровского, приступила к работе. Первый 

видеосюжет «Бесконечно любимая восьмая школа» был посвящён 

торжественному открытию школы №8 в микрорайоне Ленинградском. 

Директор и главный редактор – Елена Никитюк, оператор – Илья Фёдоров.  

1 сентября. Е.В.Кошкина уволилась с должности директора ДК 

«Юность» в связи с окончанием трудового договора. Директором ДК 

«Юность» назначена Александра Антоновна Гапоненко.  

2 сентября. Саянск посетил губернатор Иркутской области И.Кобзев. В 

программе пребывания – посещение новой школы №8, строящегося детского 

сада в микрорайоне Мирном, а также детского сада №19, где заканчивается 

капитальный ремонт. Во время визита губернатор встретился с активом 

города в ДК «Юность», где обсудили и вопросы строительства социально 

значимых объектов. В частности, город нуждается в строительстве 

девятиэтажного дома на 120 квартир для бюджетной сферы и детской 

поликлиники на 350 посещений в смену. На проектирование дома требуется 

12 миллионов рублей, на строительство – 230 миллионов.   



7 сентября. Состоялась торжественная встреча губернатора Иркутской 

области И.Кобзева с лауреатами XX молодёжных Дельфийских игр России. 

Учащиеся эстрадного отделения ДШИ Саянска, участники образцового 

вокального ансамбля «Экспромт» Елизавета Французова, Полина Буренкова, 

Карина Мухоедова и Анна Туголукова стали почётными гостями этого 

мероприятия. 

В мае 2021 года ансамбль «Экспромт», под руководством Н.Воробьёвой 

завоевал награду в номинации «Эстрадное пение» в возрастной группе 10-16 

лет и был отмечен бронзовой медалью XX молодёжных Дельфийских игр 

России в Перми. 

7-10 сентября. В Кемерово прошёл XXI межрегиональный 

архитектурный фестиваль «Зодчество России». 

В конкурсе парковых проектов саянские «Таёжные бульвары» завоевали 

Гран-при фестиваля. Отмечена продуманная и оригинальная концепция 

авторов разработки проекта парка. 

11 сентября. В Санкт-Петербурге состоялся финал Международного 

конкурса красоты и таланта для девушек в инвалидных колясках «Невская 

краса-2021». Участие в нём приняла Ирина Дружинина, председатель 

саянской общественной организации инвалидов-колясочников «Шанс». 

Участницы представляли себя, готовили презентационные материалы о 

достопримечательностях своих городов и регионов, обсуждали проблематику 

туристической доступности регионов, писали диктант по темам 

географических фактов и доступного туризма.  

Ирина Михайловна представила бурятский национальный костюм и 

рассказала о традициях коренных народов Сибири. По итогам конкурса она 

стала обладателем титула «Мисс Вдохновение». 

13 сентября. В Александровском зале Большого Кремлёвского дворца 

прошла церемония вручения государственных наград серебряным и 

бронзовым призёрам Паралимпиады в Токио. Спортсменов лично поздравил 

помощник президента Игорь Левитин.  

Роман Тарасов, бронзовый призёр Паралимпиады награждён медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. 

16 сентября. Автономная некоммерческая организация - лесопитомник 

«Кедры России» (г. Калининград) отправила в Саянск 200 саженцев кедра и 

десять саженцев  красного дуба. 100 кедров сразу передали в Зиму. Саженцы 

кедров и других деревьев лесопитомник поставляет для озеленения парков, 

скверов и прочих общественных пространств. По инициативе мэра города О. 

Боровского, саженцы были переданы в школу №8. 

Первоклассники школы №8 вместе с родителями и педагогами высадили 

саженцы кедров и красных дубов, прибывших посылкой в Саянск из 

Калининграда в рамках проекта «Кедры России». Поскольку саженцы очень 



маленькие, решено посадить не на постоянное место, а на передержку. 

Благотворительный фонд обеспечил школу посадочными емкостями, 

удобрениями и плодородным грунтом для высадки саженцев. 

18 сентября. В Саянске прошёл Всероссийский день бега «Кросс наций-

2021». Мероприятие прошло на лыжном стадионе за микрорайоном 

Строителей.  

На старт вышли более 200 человек в возрасте от 7 до 70 лет. Стартовали 

на дистанциях один, два, три, пять и восемь километров. Самые юные 

спортсмены, а также мужчины старше 60 лет пробежали один километр. 

Самой многочисленной по числу участников оказалась дистанция на три 

километра, её бежали 103 спортсмена.  

Дистанцию в восемь километров бежали 10 спортсменов. Победителем 

стал Александр Шергин. 

17-19 сентября. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской  Федерации восьмого созыва. 

На место в Государственную Думу претендовали 14 партий и 8 

кандидатов по одномандатному округу №93, в который входит Саянск.  

Число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент 

окончания голосования по одномандатному избирательному округу №93 – 29 

566, по федеральному избирательному округу – 29 675. 

Более 43% саянцев приняли участие в выборах, проходивших три дня 

(по области явка составила немногим более 36%).  

По одномандатному округу №93 победу одержал представитель КПРФ 

Михаил Викторович Щапов. В Саянске за него отдали голоса 56,94% 

избирателей. За партию «Единая Россия» в Саянске проголосовали 33,80% 

избирателей, за КПРФ – 30,77%. 

20 сентября. Мэр города О.Боровский встретился с призёром 

Паралимпиады в Токио Романом Тарасовым. Романа сопровождали супруга 

Яна, сын Артём и родители – Сергей Алексеевич и Светлана Александровна. 



 
Мэр вручил Роману орденский знак «За заслуги перед городом 

Саянском» и денежный сертификат на 100 тысяч рублей. 

 
Олег Валерьевич поинтересовался дальнейшими планами спортсмена и 

предложил открыть в Саянске школу лёгкой атлетики имени Тарасова. Со 

своей стороны мэр предложил семье спортсмена поддержку в решении 

жилищного вопроса. У Романа пока другие планы. Через год – чемпионат 

мира в Турции. Затем Паралимпиада-2024 в Париже. 



 
23 августа-23 сентября. В течение месяца проходили традиционные 

встречи мэра города О.Боровского с жителями. Как было заведено ещё в 

период его предвыборной кампании в 2014 году, проводились они во дворах 

жилых домов. В каждом дворе в начале встречи мэр отчитывался о 

проделанной работе, делился планами на предстоящий год. 

 - Моя работа заключается в том, чтобы вам жилось комфортно, - такими 

словами мэр подводит итог каждой встрече.  

24 сентября. В музее-усадьбе Владимира Сукачёва в Иркутске 

открылась выставка художественной резьбы по дереву «Резные сказания». 

На выставке представлены работы народного мастера Иркутской области 

Александра Маркова из Саянска. Это первая персональная выставка 

Александра Владимировича. В экспозиции порядка двадцати его работ – 

резные буквы, деревянные остроги и иконы. 

27 сентября. За деятельность, способствующую всестороннему 

развитию Иркутской области и повышению её авторитета в Российской 

Федерации и за рубежом, указом губернатора присвоено звание «Почётный 

гражданин Иркутской области» Николаю Викторовичу Мельнику, 

генеральному директору АО «Саянскхимпласт».  

Церемония награждения прошла в день празднования 84-летней 

годовщины со дня основания Иркутской области в музыкальном театре им. 

Загурского. Награду вручил губернатор Игорь Иванович Кобзев. 

 

 


