
Октябрь. 

1 октября. В Иркутске на площадке перед Дворцом спорта «Труд» состоялся 

концерт, посвященный 80-летию образования Иркутской области, на котором 

выступил Большой хор детей и молодёжи. Ему аккомпанировал Сводный духовой 

оркестр.  

В составе Большого хора детей и молодёжи приняли участие 13 воспитанников 

Детской музыкальной школы Саянска (хормейстер Н.Н.Никитушкина). В составе 

Сводного духового оркестра участвовал образцовый детский духовой оркестр 

«Дилижанс» (дирижер Б.В.Макаревич) Дворца культуры «Юность». 

В Иркутской области оба представленных коллектива были организованы 

впервые. В них выступили более 500 детей и молодёжи со всего региона.  

2 октября. Заместителем мэра по вопросам жизнеобеспечения города – 

председателем комитета по ЖКХ, транспорту и связи назначена Мария Федоровна 

Данилова. Её кандидатуру согласовали депутаты городской Думы на заседании 28 

сентября. Она сменила Ю.С.Перкова, который занимал эту должность на протяжении 

последних пятнадцати лет. В сентябре он возглавил Думу города.  

Марии Федоровне – 31 год, юрист по образованию. В администрацию города она 

пришла в 2015 году на должность главного специалиста отдела ЖКХ, транспорту и 

связи, а в марте 2017 года была назначена на должность начальника этого отдела, 

заместителем председателя Комитета по ЖКХ, транспорту и связи. В качестве 

исполняющей обязанности заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения города 

она работала с конца мая текущего года. До прихода в администрацию Мария 

Фёдоровна являлась предпринимателем. 

2 октября. Саянский медицинский колледж получил дополнительные учебные 

площади в здании бывшей медсанчасти (в помещении клинической лаборатории). 

Здесь организованы профессиональные площадки для доклинического обучения 

студентов. Два кабинета, оснащенные современным мультимедийным 

оборудованием, предназначены для теоретических занятий, два – для отработки 

практических навыков. Площадь учебного комплекса – 154 квадратных метров. 

Директор медколледжа Е.В.Трифанов. 

6 октября. В Центральной городской библиотеке прошла встреча с молодым 

российским актёром Алексеем Маслодудовым. Алексей родился в Саянске 4 октября 

1984 года, учился в школе №6, занимался в театральной студии «Эврика» Ю.В.Буяка. В 

2004 году окончил Иркутское театральное училище. С 2005 года работает в Москве. 

Снялся в порядка 30 фильмах и телесериалах. 

 



 
 

5-8 октября. В Маньчжурии (КНР) состоялись III Международные соревнования 

по спортивной аэробике. В них приняли участие российские спортсмены из Иркутска, 

Владивостока, Улан-Удэ, Читы, Саянска, а также представители Китая и Монголии. 

 Саянская команда выступила в категориях 6-8; 9-11; 12-14 лет в номинациях: 

«индивидуальная программа», «смешанные пары», «трио», «группы» и 

«гимнастическая платформа».  

В Саянск команда отделения спортивной аэробики (школа «Грация» тренер 

Г.Наумова) привезла 38 наград, из них 19 золотых, 14 серебряных и 5 бронзовых. 

9 октября. В администрации города состоялось заседание общественной 

комиссии по рассмотрению и оценке предложений о включении в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды». Заместитель мэра по 

вопросам жизнеобеспечения города М.Данилова представила информацию о работе 

в рамках проекта в текущем году – благоустройство 12 дворовых территорий, а также 

общественных пространств (парковка у ДК «Юность», замена уличного освещения по 

улицам Советской и Советской Армии, проспекту Ленинградскому) и парка Зелёный.  

Члены общественной комиссии приняли решение о необходимости 

первоочередного включения в программу тех территорий, на проекты которых уже 

получено положительное заключение экспертизы. В настоящее время это дворы 

домов №6 и №9 микрорайона Солнечного, дома №14 микрорайона Центрального. В 

перечень общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2018 году, 

предложено включить сквер Первостроителей. Также намечено продолжить 

обустройство парка Зелёный. 



10 октября. В филиале Саянской городской больницы (бывшая МСЧ) заново 

открылся рентгенологический кабинет. На его работу получена разрешительная 

лицензия. В помещениях проведён ремонт – покраска и побелка, установлены новые 

осветительные лампы. Всё основное оборудование осталось прежним, так как оно в 

хорошем состоянии. 

11 октября. На должность председателя Комитета по архитектуре и 

градостроительству назначен Дмитрий Трифонов. Он сменил Малинову Марию 

Александровну. Муниципальный стаж Дмитрия Леонидовича – 13 лет. Последняя его 

должность – начальник отдела организационной работы и материально-технического 

обеспечения.  

11-12 октября. В Томске прошёл II Межрегиональный форум молодых педагогов. 

Команду Иркутской области представляли семь человек из Иркутска, Шелехова, 

Черемхово, Зимы и Саянска. Саянцы Анастасия Морозенко и Родион Гарбалы – 

активные члены клуба молодых педагогов - представили участникам  форума свои 

проекты, реализованные в городе. 

13 октября. В санатории «Кедр» состоялось торжественное открытие холла после 

капитального ремонта. В санатории также отремонтировали часть номеров спального 

корпуса, открыли диагностический кабинет. Генеральный директор санатория «Кедр» 

Александр Попов. 

В этом году в санатории началось строительство экологической тропы 

протяжённостью 1300 метров, которая приведёт отдыхающих к озеру Верхний Ордай. 

По пути к озеру расположатся деревянные фигуры, скамейки и информационные 

стенды с информацией о флоре и фауне соснового бора. Работы по обустройству 

экологической тропы завершат в 2018-м году. 

15 октября. В ДК «Юность» состоялась финальная игра областной школьной лиги 

«КВН на Ангаре». За звание чемпиона боролись пять команд: «Продлёнка» (Иркутский 

район), «Ваши проблемы» (г. Иркутск), «Батальон» (Боханский район), «2607» (г. Зима) 

и «Камикадзе» (Саянск). 

Победу одержали игроки команды «Батальон». Они будут представлять 

Иркутскую область на Всероссийском фестивале школьных команд КВН в детском 

центре «Океан». Саянская команда стала вице-чемпионом. Иван Губин из команды 

«Камикадзе» признан лучшим игроком финальной игры.  

1-17 октября. На базе ДДТ «Созвездие» проведён городской конкурс 

«Доброволец года-2017». Его организатором выступил отдел по физкультуре, спорту и 

молодёжной политике администрации города. Цель конкурса – выявление лучших 

добровольцев и поощрение наиболее значимых волонтёрских проектов. В конкурсе 

участвовали волонтёры в возрасте от 14 до 16 лет. По условиям конкурса, юношу и 

девушку, набравших максимальное количество баллов, в декабре ожидает бесплатная 



путёвка в детский центр «Орлёнок» (Краснодарский край). Они представят 

волонтёрский опыт на форуме юных добровольцев «Событие». 

Победителями конкурса стали Арина Краснощёкова (школа №2) и Даниил Баляев 

(школа №4). 

20 октября. Завершился областной конкурс «Лучший ученик года-2017». Саянск 

представлял победитель городского этапа, гимназист Иван Губин. По результатам 

первого тура Иван вышел в финал в числе 12-ти участников. Он стал лауреатом 

конкурса. 

20 октября. В Картинной галерее открылась выставка «Загляните в семейный 

альбом», посвященная 100-летию образования службы ЗАГС. 

Сотрудник саянского отдела ЗАГС Елена Анатольевна Анисимова рассказала, что в 

Саянске служба ведёт свою историю со второго сентября 1975 года. До настоящего 

времени сотрудниками сделано 61918 записей актов гражданского состояния, из них 

23196 записей о рождении, 12409 – о заключении брака. 

 
 

20 октября. В районе Дома спорта начата подготовка площадки для 

строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Спортивный объект будет 

располагаться на площади 4136 квадратных метров, из них 1304 квадратных метра 

займёт двухэтажное здание комплекса. Оно будет выполнено в форме трапеции с 

использованием современных строительных материалов и оборудования. На первом 

этаже расположится спортивный зал размером 774 квадратных метров (43х18). Это 

будет универсальная площадка для занятий командными видами спорта. Также на 

первом этаже запланированы гардероб, раздевалка для спортсменов, тренерские, 



душевые комнаты, медкабинет и вспомогательные помещения для персонала. На 

втором этаже оборудуют трибуну для болельщиков, душевые для маломобильных 

граждан, комнаты отдыха.  

Новый ФОК будет доступен людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Для этого в здании будет установлен лифт. 

Основные строительные работы начнутся будущей весной. Срок сдачи объекта 

планируется 31 августа 2018 года. Его стоимость 62,9 миллиона рублей. 

 
 

21-22 октября. На территории Конного дворика прошёл большой спортивный 

праздник, посвящённый юбилею – пять лет назад на базе ДДТ «Созвездие» было 

создано детское объединение «Конный дворик». В настоящее время вольтижировкой 

и верховой ездой здесь занимаются более пятидесяти школьников. В клубе 

содержатся восемь взрослых лошадей, два пони, подрастают жеребята. 

Основательница конного клуба Светлана Ерощук. 

15-22 октября. В Сочи проходил XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. 

За всю историю существования этого масштабного мероприятия Россия принимает 

фестиваль уже в третий раз: впервые молодёжь всего мира съехалась в СССР в 1957 

году, второй раз – в 1985-м. Сочи собрал более двадцати тысяч парней и девушек из 

более 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. 

 Иркутскую область представляли 114 человек, 40 из них – волонтёры, которые 

помогали в работе и организации фестиваля, а 74 человека – это участники фестиваля. 

Участницей фестиваля стала и Анна Юшина, тренер Детско-юношеской спортивной 

школы Саянска. Воспитанники Анны Владимировны, дети с ограниченными 



возможностями здоровья – участники областных, Всероссийских и международных 

соревнований. 

 

 



 

24 октября. Состоялось торжественное открытие после капитального ремонта 

улицы Советской Армии. Красную символическую ленточку перерезали начальник 

Управления Губернатора и Правительства Иркутской области по региональной 

политике Владислав Наумов, мэр Саянска Олег Боровский и генеральный директор 

ООО «Московский тракт» Олег Леонов. 

Подрядчиком по капитальному ремонту улицы выступило ООО «Московский 

тракт». Общая стоимость 117,5 миллиона рублей. Средства выделены из областного 

(чуть более 109 миллионов рублей) и местного бюджетов.  

Дорога двухполосная. Ширина каждой полосы – 7,5 метра. Длина одной из полос 

– от проспекта Мира до городской больницы – 1562 метра, длина второй – от здания 

управления ЗАО «Восток-Центр» до проспекта Ленинградского – 1040 метров. 

Суммарная длина пешеходных дорожек – 2210 метров, из них 970 метров – новые 

дорожки. Перекрёстки оборудованы металлическим «пешеходным ограждением». От 

проспекта Мира до улицы Советской смонтирована новая линия освещения, 

установлено 25 новых опор. Выполнена ливневая канализация. Сделано три заездных 

кармана, два автобусных павильона. Установлено 244 дорожных знаков.  

Установлен второй в городе светофорный комплекс. Работы по его установке 

выполнила иркутская фирма «СМЭП-Дельта». Светофор самой современной 

конструкции, со звуковой сигнализацией. У него – квадратные линзы, что, по мнению 

специалистов, повышает заметность и узнаваемость сигналов. Смонтированы 14 

пешеходных, 8 транспортных светофоров и 6 дополнительных секций.  

Открывая торжественную церемонию, мэр О.Боровский подчеркнул, что на 

протяжении трёх лет, начиная с 2015 года, ежегодно в Саянске капитально 

ремонтируется по дороге. Мэр выразил признательность дорожникам, сделавшим 

дорогу на «отлично». 

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Д.Трифанов и 

генеральный директор ООО «Московский тракт» О.Леонов в этот день торжественно 

подписали акт приёмочной комиссии по приёмке в эксплуатацию магистральной 

улицы Советской Армии. 



 

 
 

25 октября. Саянскому Благотворительному фонду местного сообщества 

исполнилось пять лет. Благодаря поддержке партнёров и спонсоров через счёт фонда 

прошла внушительная сумма – 35 миллионов рублей. Эти средства направлены на 

социальную поддержку и защиту граждан. Саянские благотворители внесли свой 

вклад в образование, науку, культуру, спорт, духовное развитие молодёжи, а также 



охрану окружающей среды. Помощь оказывается и горожанам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

Директор фонда Полина Михайловна Сурина, постоянные волонтёры фонда 

Лариса Николаевна Синицына и Елена Викторовна Теплинская.  

 

 
26 октября. Состоялось торжественное открытие десятикилометрового участка 

федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» (1614-1624 км). Три с половиной 

месяца ООО «Московский тракт» (генеральный директор О.Леонов) производило 

работы по полной замене дорожного полотна.  

Для саянцев, выезжающих на федеральную трассу с развязки, именуемой 

«Клевер», теперь выделена отдельная полоса (полоса разгона). Тоже самое и при 

съезде с трассы в сторону Саянска, здесь появилась полоса торможения. 



 

 
24-29 октября. В Москве прошёл чемпионат мира по пауэрлифтингу по версии 

WRPF. В нём успешно выступили представители саянского фитнес-клуба «Max-Fit» 

Сергей Харитонов, Марина Иванова и Константин Сигитов. У Сергея – золотая медаль, 

у Марины – серебро, у Константина – бронза. Марина Иванова выполнила норматив 

мастера спорта. Сергей Харитонов выполнил норматив мастера спорта 

международного класса. 



Октябрь. В библиотеках города установлено адаптационное оборудование для 

маломобильных групп населения. Работы проводило ООО «Благодар-Медгрупп», 

выигравшее тендер стоимостью порядка 270 тысяч рублей.  

Ступени абонемента Центральной городской библиотеки оснащены 

грязезащитным покрытием с жёлтыми накладками для ориентирования незрячих 

людей. Входные группы в абонемент, в читальный зал Центральной городской 

библиотеки, в Детскую библиотеку и филиал «Истоки» оборудованы кнопками вызова 

помощника. В читальный зал установлена информационная индукционная система 

для слабослышащих. Для слабовидящих посетителей есть устройство для чтения 

говорящих книг тифлофлешплеер. Аппарат для чтения говорящих книг, звуковых и 

электронных текстовых файлов поддерживает воспроизведение книг, записанных в 

специализированном формате на флеш-картах. Также для людей со слабым зрением в 

Центральной городской и детской библиотеках имеется портативный цифровой 

увеличитель. Кроме того, в библиотеках появились информационные таблички для 

слабовидящих. В Детскую библиотеку передан телескопический двухсекционный 

пандус для удобства юных читателей с ограниченными возможностями здоровья.  

Благодаря установленному оборудованию, библиотеки города стали доступной 

средой для инвалидов и маломобильных групп населения. Директор ЦБС К.Г.Осипова. 

 


