Октябрь.
2 октября. Подписано постановление администрации города Саянска о
реорганизации муниципальных учреждений спорта. С января следующего года Центр
физической подготовки «Мегаполис-спорт» будет присоединён к спортивной школе.
Новое, объединённое учреждение будет называться «Спортивная школа города
Саянска». Её возглавит Жанна Борисовна Евдокименко, которая в настоящее время
занимает должность заместителя директора спортивной школы. Цель реорганизации
– оптимизация структуры учреждений в сфере физической культуры и спорта,
эффективное использование средств местного бюджета.
4 октября. Саянский благотворительный фонд местного сообщества в рамках
реализации проекта «Память сильнее времени» установил в сквере Ветеранов стенды
с информацией о городах-героях. Город-герой – высшая степень отличия, которой
удостоены 12 городов Советского Союза, прославившихся своей героической
обороной во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Это Москва,
Ленинград (нынче Санкт-Петербург), Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск,
Сталинград (нынче Волгоград), Одесса, Керчь, Севастополь, Киев, Минск. Кроме того,
Брестской крепости присвоено звание крепости-героя.
На стендах, установленных в сквере, также размещена информация о 45 городах
воинской славы – это звание вручается за мужество, стойкость и массовый героизм,
проявленные защитниками города, в борьбе за свободу и независимость Отечества.

3-5 октября. В Иркутске работал II Байкальский международный салон
образования с участием региональных и международных экспертов образования. В
его работе приняли участие более ста саянцев: мэр города О.В.Боровский,

заместитель мэра по социальным вопросам А.В.Ермаков, начальник Управления
образования города Т.Г.Баранец, представители школ, детских садов, Центра развития
образования, Дома детского творчества «Созвездие». Саянцы выступили спикерами
на различных дискуссионных площадках.
12 октября. На городском стадионе состоялся II Открытый кубок по мини-футболу
среди ветеранов памяти Игоря Опенко с участием команд ветеранов футбола Зимы,
Иркутска, Братска и Саянска.
В перерыве турнира у входа в Дом спорта прошла церемония открытия
мемориальной доски Игорю Владимировичу Опенко. Право открыть мемориальную
доску было предоставлено ветеранам футбола, друзьям Игоря Опенко – Сергею
Улеско и Геннадию Григорьеву.
Средства на мемориальную доску были собраны спортсменами АО
«Саянскхимпласт», профсоюзной организацией предприятия, ветеранами комсомола.
На мемориальной доске – портрет Игоря Владимировича и надпись:
Опенко Игорь Владимирович
1963 – 2018
«Футболист, тренер, организатор.
Посвятил свою жизнь развитию
Спортивно-массового движения
В Саянске».

16 октября. Постановлением Правительства Иркутской области внесены
изменения в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в
составе земель промышленности и ряда других земель специального назначения на

территории Иркутской области, в части земельных участков, расположенных в
границах муниципального образования «город Саянск». Таким образом, произошло
снижение кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в собственности
двух предприятий – «Саянскхимпласт» и «Саянскгазобетон». Снижение кадастровой
стоимости произошло в среднем в три раза, что приведёт к уменьшению налоговых
отчислений и собственной доходной базы муниципалитета.
19 октября. На территории Центра зимних видов спорта состоялся большой
спортивный праздник – областной фестиваль скандинавской ходьбы. Мероприятие
проведено впервые в рамках соглашения между городской администрацией и
ассоциацией «Байкальская федерация скандинавской ходьбы». Участие в фестивале
приняли 70 человек из Саянска, Зимы и Зиминского района. На старт вышли десять
команд. Итоги подводились в командном зачёте и в личном.
На дистанции в три километра по пересечённой местности с лучшим временем
прошёл 45-летний Николай Кыштымов (24 минуты 06 секунд). В командном зачёте
победила команда ветеранов «Саянскхимпласта».
23 октября. В ДК «Юность» мэр города О.Боровский провёл встречу с
коллективами учреждений спортивной сферы города, посвящённую созданию с
января следующего года единой структуры – спортивной школы города Саянска,
которая объединит «Мегаполис-спорт» и спортивную школу в единый коллектив. Мэр
представил руководителя новой объединённой структуры Жанну Евдокименко. У неё
будет три заместителя. Евгений Каплин по спортивно-массовой работе, Максим
Димша – по эксплуатации спортивных сооружений, Светлана Сойникова – по
спортивной работе.
Тренерский состав будет полностью сохранён. Помимо действующих двадцати
направлений работы спортивной школы планируется открытие новых. В следующем
году для Саянска будет приобретён крытый корт.
23 октября. Около одиннадцати часов вечера в Саянске, в доме №60
микрорайона Юбилейного прогремел взрыв. Были повреждены входная дверь в
подъезд, окна на первом, втором и третьем этажах, лифт. Пострадал один человек.
Комиссия по оценке ущерба, произведённого взрывом, пришла к однозначному
выводу – несущие конструкции здания не пострадали, и угрозы для проживания в
этом доме нет.
Официальных версий о причинах взрыва пока нет.
23 октября. В Детскую школу искусств доставлены клавишные инструменты. Все
инструменты – японской фирмы «KAWAI»: три концертных рояля, 24 акустических
пианино и 13 цифровых инструментов. Общая стоимость порядка 13 миллионов
рублей.
Директор ДШИ – Н.Ю.Гузенко.

24 октября. В Саянске состоялось торжественное открытие после проведённых
ремонтных работ Центра народного творчества. Ремонт выполнен в рамках
федерального партийного проекта «Единой России» «Культура малой родины»,
направленного на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры и
обновление материально-технической базы учреждений.
В рамках проекта был проведён текущий ремонт кровли и электроснабжения,
частично обновлён фасад здания, проведён частичный ремонт основных и
вспомогательных помещений. Всего было выполнено работ на сумму 5 миллионов
355 тысяч рублей. Подрядчиком работ выступило ООО «Каскад».
Символичную красную ленточку разрезали, ознаменовав открытие ЦНТ,
начальник управления культуры Светлана Каплина и исполнительный секретарь
саянского местного отделения партии «Единая Россия» Галина Чернова.
26 октября. Впервые в городе прошли выборы на пост лидера Российского
движения школьников в Саянске. Проведение выборов обеспечили члены
молодёжного парламента. Участие в них могли принять все школьники, начиная с 14
лет. Из заявленных школами 1328 избирателей, на участок (в читальный зал
Центральной городской библиотеки) пришли 313 человек. Общая явка по школам
составила 23,6%. Самую высокую явку показала школа №6 – 62,9%.
Российское движение школьников – общественно-государственная детскоюношеская организация – создано в соответствии с указом президента Российской
Федерации 29 октября 2015 года. В Саянске РДШ начало активно формироваться в
2016-2017 учебном году. Тогда юные лидеры со всех школ города объединились в
движение для формирования нового формата внеучебной жизни. Первым их
мероприятием стал «Бульвар РДШ», целью которого было проинформировать
школьников об организации. С тех пор движение присоединяет в свои ряды всё
больше школьников. Они работают в едином пространстве по четырём
направлением: военно-патриотическое, информационно-медийное, личностное
развитие, гражданская активность.
27 октября. Шестеро саянских юных боксёров приняли участие в тренировке с
легендарным боксёром Роем Джонсом. Это Давид Иремашвили, Владимир Рыков,
Денис Абуздин, Глеб Костин, Артур Булуков и Илья Васильев (тренер Иван Томилин).
Саянские спортсмены достойно провели тренировочные бои. Рой Джонс дал
несколько рекомендаций боксёру Денису Абуздину, отметив его хорошую подготовку.
По окончании мероприятия он провёл автограф-сессию и каждому из мальчишек
подарил боксёрские перчатки.
Рой Джонс в начале 2000-х годов был абсолютным чемпионом мира вне
зависимости от весовой категории. Обладатель восьми поясов чемпиона мира в
разных весовых категориях. Считается одним из сильнейших боксёров за всю историю

бокса. В 2015 году он принял российское гражданство. Рой Джонс – основатель
проекта «Путь к абсолютной победе».
28 октября. Состоялась отчётно-выборная конференция городского профсоюза
работников образования и науки. Председатель профсоюзной организации Ольга
Васильевна Ливанова отчиталась за пятилетний (с 2014 по 2019 год) период работы.
На конференции Ольга Васильевна была переизбрана на следующий пятилетний срок.
29 октября. В ДК «Юность» выступил певец, музыкант и композитор,
заслуженный артист России Кай Метов с концертной программой «Меня накрыло
волной».
31 октября. На состоявшемся в Иркутске Пленуме областного Совета ветеранов
войны, вооружённых сил и правоохранительных органов председатель Саянского
городского Совета ветеранов Т.М.Огнева награждена дипломом победителя
областного смотра-конкурса культурно-массовой работы в честь 75-летия Великой
победы, а также почетной грамотой за активную общественную деятельность по
развитию ветеранского движения.
31 октября. В школе №5 прошёл III городской слёт Российского движения
школьников «РДШ. Будь в теме!» На слёте были озвучены результаты выборов лидера
городского РДШ, состоявшегося 26 октября. Большинством голосов избрана кандидат
от школы №4 – Полина Канина. Она торжественно прочла клятву, тем самым приняла
должность лидера.
Октябрь. На территории строящейся Детской школы искусств проведены работы
по благоустройству. Уложена тротуарная плитка, асфальт. Установлены 14 скамеек, 19
урн.
Работы по озеленению территории школы проводили работники цеха
озеленения ООО «ТехДорСтрой» (Иркутск). Сорок три рябины, шестьдесят два куста
японской спиреи, сорок три куста рябинолистника высажено в периметре школы.
Проведено устройство газонов с посевом белого клевера.
Октябрь. Закончено благоустройство в сквере Первостроителей. Высажены кусты
рябины. Сделано новое ограждение и подведена подсветка к центральному объекту
сквера – камню.

