Октябрь 2015 г.
26 сентября-2 октября. В Сочи прошли Всемирные игры IWAS
(Международная федерация ампутантов и колясочников). В таких
соревнованиях Россия принимала участие впервые.
Саянские спортсмены на играх завоевали две золотые и три бронзовые
медали. Оба золота получила Екатерина Потапова (тренер Д.Щербак),
метавшая булаву и диск. Дарья Иванова (тренер А.Юшина) завоевала две
бронзовые медали – в толкании ядра и метании копья. Сергей Тихонов
(тренер Д.Щербак), выступивший в метании булавы и диска, занял третье
место в метании диска. Ещё один воспитанник Д.Щербака Алексей Будков
занял пятое место в метании копья, что является хорошим результатом для
новичка на соревнованиях такого уровня.
Параллельно с играми IWAS в Сочи проходил чемпионат России по жиму
лёжа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Выступавшая
на чемпионате саянская спортсменка Ирина Михайлова показала хороший
результат - 70 килограммов – и заняла третье место.
2 октября. В ДК «Юность» в рамках областного фестиваля «Сияние
России» состоялся концерт камерного хора губернаторского симфонического
оркестра «Тебе пою, моя Россия».
2 октября. В читальном зале Центральной городской библиотеки в
рамках Дней русской духовности и культуры проведена поэтическая встреча
с Шегебаевой Светланой (г.Иркутск) «Звучит, звенит душа России».

2 октября. В посёлке Куйтун на здании хлебоприёмного пункта ООО
«Саянский бройлер» открыта мемориальная доска в память о лётчиках,

погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной
войны.
21 мая 1942 года новосибирские лётчики вылетели в Иркутск на
самолёте ПС-40. В районе Куйтуна в самолёте возникла неисправность, из-за
которой требовалось совершить посадку. Пилоты решили посадить самолёт
на западной окраине Куйтуна, но увидев работающих в поле людей,
попытались вновь набрать высоту. Вторично самолёт пошёл на посадку возле
элеватора станции Куйтун. Но здесь, зацепив крылом железнодорожный
семафор, самолёт взорвался. Экипаж самолёта: пилот-инструктор Николай
Порфирьевич Дядечко, пилот Георгий Леонидович Миронов, бортрадист
Владимир Михайлович Вайнер и бортмеханик Николай Тихонович Пакусаев.
На куйтунском кладбище покоятся их останки.
3 октября. Состоялась последняя игра чемпионата области по футболу в
нынешнем году. Встреча саянской команды «Скиф» и команды из Усолья
«Химик» завершилась со счётом 3:2 в пользу саянцев. По сумме всех
проведённых игр скифовцы заняли VI место в турнирной таблице. Тренер
Е.Каплин. Прошлогодний турнир саянский «Скиф» завершил на пятом месте.
3 октября. В рамках Дней духовности и культуры «Сияние России» в
Иркутске прошёл областной фестиваль хоровых и вокальных ансамблей
«Поющее Приангарье». Он объединил 600 участников. Саянск представляли
творческие коллективы ДК «Юность» - «Лучинушка» (руководитель
В.А.Головнева) и взрослый состав ансамбля «Созвучие» (руководитель
И.И.Бондарь). По итогам конкурсной программы ансамбль «Созвучие» в
своей номинации победил и стал обладателем диплома первой степени.
«Лучинушка» получила диплом участника фестиваля.
В рамках праздника проводился также конкурс среди ведущих игровых
программ «Игроград». В числе участников была и специалист ДК «Юность»
Светлана Иванова. Она, будучи в образе тёщи ростовой куклы богатыря
Алёши, организовала зрителей в весёлое действо. Её работа была признана
лучшей – Светлана получила Гран-при фестиваля.
7 октября. В читальном зале Центральной библиотеки прошла
презентация литературно-художественного альманаха «Литературные
россыпи». Этот сборник объёмом в 180 страниц посвящен юбилею города. В
нём собраны стихи 18 поэтов Саянска и Зимы, написанные в разные годы.
Тираж альманаха 300 экземпляров. Составителем, автором предисловия,
ряда стихов и прозаических зарисовок стал Игорь Аброскин.

Он же и был ведущим вечера. Со своими стихотворениями выступили
Галина Балдаков, Александр Галыга, Валентина Егорова, Надежда Ёлкина,
Александр Маркелов , Нина Розова.

10 октября. В детской картинной галерее состоялось открытие
«Звёздной выставки», в рамках которой была организована праздничная
программа, посвящённая 35-летию ДХШ. Базовое художественноэстетическое образование получили здесь 1555 учащихся, а около 200 из них
избрали художественное творчество своей профессией. Четверо
преподавателей школы – её выпускники: это Анастасия Говорина, Алёна
Рожко, Наталия Липкина, Ирина Авдеенко.
13 октября. Состоялось официальное открытие после ремонта участка
улицы Советской от перекрёстка МЖК до перекрёстка у ВОК «Бодрость».
Затраченные средства на ремонт составили 10 миллионов 800 тысяч рублей

(из областного бюджета совместно с долей финансирования бюджета
города). Ремонтными работами занималась дорожная компания ООО
«Лидер» из Усолья-Сибирского (ремонт начался 17 августа).
Работу «Лидера» мэр оценил «на тройку».
14 октября. В Благовещенском храме прошло первое собрание группы
сестёр милосердия. Она создана под эгидой отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Саянской и Нижнеудинской
епархии. Войти в группу может каждый, стремящийся к деятельному
служению
ближним:
сёстры
милосердия
призваны
оказывать
немедицинскую помощь нуждающимся в уходе людям. Членам будущего
православного сестричества предстоит пройти обучение на базе
действующей при Благовещенском храме службы помощи «Милосердие».
15 октября. В саянских школах увеличилась стоимость горячего питания
– завтраков и обедов. Постановлением администрации от 8 октября
утверждена стоимость питания школьников. Горячий завтрак для детей 7-11
лет стоит 52 рубля (вместо 47), для детей 12-18 лет – 62 рубля (вместо 60).
Цена обеда составляет от 59 до 67 рублей.
26 октября. В школе №4 прошло большое торжество, посвящённое 100летию со дня рождения Д.М.Перова, Героя Советского Союза, имя которого
носит школа. Были приглашены родственники: сын Игорь Дмитриевич, дочь
Тамара Дмитриевна, внучка Елена и правнучка Настя.

В честь 100-летия со дня рождения Д.М.Перова в Зиме Постановлением
администрации №1916 от 25 сентября 2015 года присвоено его имя аллее,
соединяющей улицы Вокзальную и Лазо напротив железнодорожного
техникума (бывшего профучилища №6).

27 октября. В Иркутске прошла VIII отчётно-выборная конференция
Иркутской областной ветеранской организации, в которой участвовала
председатель Саянского городского Совета ветеранов Т.М.Огнева. Работа
саянских ветеранов была признана лучшей. За активную деятельность по
подготовке и празднованию юбилея Победы президиум областного Совета
ветеранов наградил Саянскую ветеранскую организацию настольной
медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
30 октября. При въезде в город, напротив дома №65, сооружена стела архитектурный символ градообразующего предприятия.

Заказчик строительства – ОАО «Саянскхимпласт», исполнитель – ООО
«Строймонолит». Все затраты на проектирование, закупку материалов,
строительство стелы, а это порядка 2,5 миллиона рублей, взял на себя
«Химпласт». Начало строительства – 10 августа.
Проект архитектурного символа был подготовлен сотрудниками
управления генерального проектирования ОАО «Саянскхимпласт» под
руководством Ирины Рыковой. Эскизы конструкции получили согласование в
администрации города. Проектировали её молодые инженеры
строительного отдела, возглавляет который Людмила Ходырева. За основу
взята идея, предложенная Лилией Агарлевой. Потом концепция Лилии
получила развитие со стороны других специалистов – над проектом также
работали Сергей Хазан, Наталья Саенко, Александра Кнюк и другие. Привязку
на местности осуществила Надежда Лебедева из сектора генпланов.
Сооружение представляет собой конструкцию высотой около семи
метров, которую обрамляют три металлических кольца алого цвета. Самое

крупное кольцо в диаметре около пяти метров. Кольца символизируют
дружбу. На них размещена надпись
САЯНСК
ГОРОД
БОЛЬШОЙ ХИМИИ.
Объёмная надпись выполнена из алюминия (изготовитель – ООО
«Фабрика идей» из Иркутска). В середине колец – три жёлтых лепестка,
тянущиеся к солнцу, выполненные из железобетона. На центральной стойке
– кристаллическая решётка соли – как символ основного сырья,
используемого на химическом производстве. Также в центре стойки
планируется поместить эмблему «Саянскхимпласта». Подсветка с
меняющейся гаммой цветов надписи на стеле и кристаллической решётки в
ночное время осуществляется от солнечной батареи, опора которой
расположилась рядом. Основные детали стелы изготовлены на ремонтномеханическом производстве, отдельные делались в фирмах Саянска и
Иркутска. Сооружение достаточно массивное: например, вес каждого
железобетонного лепестка – порядка пяти тонн.
Площадка вокруг стелы выложена плиткой. В будущем планируется
облагородить вокруг местность: сделать красивые скамейки, высадить
цветы, а для безопасности обустроить пешеходную дорожку.
Октябрь. В конце октября 130 саянских школьников совершили
путешествие по военно-патриотическим маршрутам «Дорога жизни» (СанктПетербург и Ленинградская область), «За нами Москва» (Москва, Калуга,
Тула) и «Героический Севастополь». Путешествие было организовано в
рамках Национальной программы детского культурно-познавательного
туризма. Родители школьников оплачивали только стоимость авиабилетов –
19500 рублей. Остальные расходы – питание, проживание в гостиницах,
услуги экскурсовода – оплачивались правительством РФ.
Программа детского культурно-познавательного туризма действует уже
второй год. В прошлом году школьники путешествовали по Золотому Кольцу
России.

