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4 октября. На очередном заседании тренерского совета ДЮСШ мэр 

О.Боровский представил коллективу нового руководителя – Алёну 

Викторовну Кириченко, до настоящего времени работающую в должности 

руководителя детского спортивного клуба «Лидер». Бывший директор 

спортшколы Ю.Абдулин добровольно ушёл с поста. 

5 октября. На празднике, посвящённом Дню учителя, в ДК «Юность» 

опробовано новое оборудование.  

Видеопроектор и экран, который частично заменит оформление сцены 

на различных мероприятиях, получены в рамках проекта «100 модельных 

Домов культуры». Как победитель проекта Дворец культуры третий год 

пополняется техникой, музыкальными инструментами: это кресла в 

кинозале, световое оборудование, баян, и теперь – экран. На его 

приобретение выделено 950 тысяч рублей из областного бюджета, 100 тысяч 

рублей – из местного бюджета и 24 тысячи рублей заработанных 

учреждением. Проектор привезли из Голландии, эксклюзивная линза в нём 

изготовлена специально для ДК с учётом технических особенностей зала. 

Возможности нового оборудования позволят украсить видеорядом 

концертные выступления артистов. Директор ДК «Юность» Л.В.Майорова. 

 6 октября. На очередном заседании молодёжного парламента 

большинством голосов избран председателем парламента Степан Шелест, 

работник агрохолдинга «Саянский бройлер». Анна Юшина, до этого 

возглавлявшая парламентариев, переизбиралась на должность дважды и, 

согласно Уставу, срок её полномочий истёк. Степан активно участвует в 

общественной жизни предприятия и города, состоит в совете молодых 

специалистов агрохолдинга, в молодёжном парламенте ранее занимал пост 

заместителя председателя. 

5-7 октября. В Маньчжурии (Китай) проходил II Международный турнир 

по спортивной аэробике. Саянск представляла команда ДЮСШ – отделения 

«Спортивная аэробика» (школа «Грация»), тренер-преподаватель 

Г.А.Наумова. Международный турнир для саянских гимнасток стал 

результативным, они привезли шесть комплектов медалей с первым местом, 

одним вторым, двумя третьими.  

7 октября. Поздним вечером прошёл ночной автоквест «Молодёжь 

рулит». Организатор этого мероприятия – отдел по физкультуре, спорту и 

молодёжной политике (начальник М.П.Кузнецова). В автоквесте приняли 

участие четыре команды – «Молодой Гвардии», Ново-Зиминской ТЭЦ, ДЮСШ 



и ОАО «Саянскхимпласт». Лучше всех справились с заданиями 

«Молодогвардейцы». 

9 октября. В ДК «Юность» прошла финальная игра областной школьной 

лиги «КВН на Ангаре». Участие в ней приняли семь команд: из Шелехова, 

Черемхово, Зимы, Саянска, Усть-Илимска, Железногорска-Илимского и 

Тулунского района.  

Уверенную победу в финале одержала саянская команда «Камикадзе». 

Ранее пять раз саянцы завоёвывали звание «вице-чемпион». В награду 

команда получила шарфики победителей, главный приз – сертификат на 

ноутбук от фонда имени Ю.Тэна и самое главное – приглашение во 

Всероссийский детский центр «Океан», где они будут представлять 

Иркутскую область. 

12 октября Постановлением администрации города предоставлено 

местному православному Благовещенскому приходу разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 

земельном участке в микрорайоне Солнечный, 5, где будет построен 

кафедральный собор. 

Установленная предельная высота здания до конька крыши была 30 

метров. Теперь разрешена высота до 60 метров. 

18 октября. В ДК «Юность» прошёл осенний праздник «Мисс Осень-

2016». В нем приняли участие 14 старшеклассниц всех школ города. 

Звание «Мисс Осень-2016» присуждено десятикласснице школы №3 

Олесе Кутько. 

20 октября. На внеочередном заседании городской Думы депутаты 

утвердили корректировку местного бюджета в связи с поступлением 

дополнительных финансовых средств из областного бюджета. Местный 

бюджет впервые в истории города превысил миллиард рублей. Это 

произошло благодаря участию города в государственных областных 

программах. Корме того, объём областных средств на сбалансированность 

местного бюджета в этом году составил 93,3 миллиона рублей. Это тоже 

впервые. 

18-21 октября. В иркутском выставочном комплексе «СибЭкспоЦентр» 

проходила демонстрация достижений сельхозпроизводителей Восточной 

Сибири «Агропромышленная неделя». 

На выставке приняли участие более 200 сельхозпредприятий не только 

Приангарья, но и других регионов страны. 



В числе шести лучших предприятий высшей награды – Гран-при 

выставки за вклад в развитие агропромышленного комплекса Иркутской 

области – удостоено ООО «Саянский бройлер». На дегустационный конкурс 

«Иркутская марка» агрохолдинг выставил новые полуфабрикаты: купаты 

чесночные, фарш натуральный куриный из красного мяса и ветчину 

крупнокусковую «Саянская». Вся продукция была высоко оценена членами 

жюри и получила золотые медали. Генеральный директор А.Р.Романовский. 

21 октября. Балетмейстер ДК «Юность» Олеся Кикас приняла участие в 

зональном конкурсе профессионального мастерства молодых специалистов 

культурно-досуговых учреждений Иркутской области, который проходил в 

ДК «Горняк» в Черемхово. Поддержку молодого специалиста осуществляли 

коллеги ДК, Управления культуры и хореографического коллектива «Линия 

танца». Олеся Кикас стала лауреатом II степени. 

21 октября. В Саянске состоялось открытие общежития для молодых 

специалистов.  

В помещении по адресу: микрорайон Солнечный,8, переоборудованном 

под общежитие, в последние два года работал филиал ДДТ «Созвездие», а 

до этого – мировой суд.  

 

 
 

Современное общежитие классического коридорного типа, где помимо 

пяти комнат имеются общая кухня, санитарная комната с душевыми 

кабинами и ванной. В силу планировки помещения окна есть только в жилых 

комнатах, да и то не такого размера, как в обычных квартирах, а гораздо 

меньше. 



 Церемонию вручения ключей от комнат провели мэр О.Боровский и 

епископ Алексий. Мэр предложил дать имя общежитию «Надежда». Также 

мэр пообещал квартиру семье, образованной из первых жителей 

общежития.  

Обладателями комнат стали врач-эксперт Дмитрий Анатольевич Щукин, 

врач-невролог Пётр Дамнинович Бахажеев, учитель английского языка 

гимназии Алена Николаевна Синкевич, учитель истории школы №2 Диана 

Владимировна Енсебаева и воспитатель детского сада №35 Надежда 

Игоревна Гапоненко. 

 

 
 

19-22 октября. На территории Снежного городка ООО «Московский 

тракт» (руководитель О.В.Леонов) завершило отсыпку щебёночно-песчаной 

смесью основания под асфальт и асфальтирование участка, общая площадь 

которого составляет 1200 квадратных метров. Благоустроенная площадка 

заняла место между будущей сценой и городской ёлкой до пешеходной 

дорожки по улице Советской. На этом месте в 2017 году планируется 

установить электрические детские аттракционы. «Московский тракт» 

выполнил работы на безвозмездных условиях в рамках частно-

государственного партнерства. 

24 октября. Саянская база отдыха «Ёлочка», многие годы служившая 

детским летним лагерем, комитетом по управлению имуществом 

администрации выставлена на торги. 

Победителем открытого аукциона признана Ирина Васильевна Насаева. 

Она приобрела столовую на 50 посадочных мест, два одноэтажных корпуса и 



электросетевой комплекс с трансформаторной подстанцией. Общая 

стоимость имущества составила 1 миллион 20 тысяч рублей при стартовой 

цене в один миллион. Предприниматель приобрела именно имущество, без 

земельных участков, так как лагерь стоит на землях лесного фонда, которые 

продаже не подлежат. 

Ирина Насаева – владелица агентства недвижимости «Новоселье» в 

Саянске. Она собирается сохранить значение «Ёлочки» как базы отдыха, но 

уже, конечно, без детского отдыха. 

Распоряжением администрации от седьмого апреля этого года база 

отдыха «Ёлочка» была изъята из оперативного управления ДДТ «Созвездие». 

Имущество по акту приёма-передачи было определено в комитет по 

управлению имуществом администрации. Комиссия в составе 11 человек под 

председательством заместителя мэра А.В.Ермакова заключила, что износ 

зданий лагеря составляет 100%. Означает это только одно – детский лагерь 

не откроется никогда. 

24-26 октября. В Москве, на базе Корпоративного университета 

Сбербанка проходил семинар для руководителей моногородов 

«Современные технологии менеджмента и их использование при 

реализации приоритетной программы «Комплексное развитие 

моногородов». На трёхдневное обучение прибыли представители всех 319-

ти моногородов России. Саянск представлял заместитель мэра по 

экономической политике и финансам М.Н.Щеглов. 

26 октября. На заседании Ассоциации муниципальных образований 

Иркутской области утвердили новый состав руководства. Мэра Черемхово 

В.Семёнова переизбрали на должность председателя Ассоциации. Мэр 

Саянска О.Боровский избран заместителем председателя Ассоциации по 

работе с городскими округами и поселениями. 

27 октября. На заседании городской Думы депутаты поддержали 

предложение комиссии по организационно-правовым вопросам, 

правопорядку, регламенту и депутатской этике о досрочном прекращении 

депутатских полномочий депутата (от ЛДПР) В.В.Лисичкина. Причиной 

послужило то, что депутат В.В.Лисичкин не предоставил сведения о своих 

доходах и имуществе за 2015 год. Кроме того, он постоянно нарушает 

регламент Думы: в 2016-м году присутствовал только на трёх слушаниях 

комиссии из восьми, посетил лишь два заседания Думы из десяти.  



27 октября. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

состоялась встреча с поэтом из Братска, членом Союза писателей России 

Максимом Орловым. 

28 октября. В музее истории города Саянска состоялось открытие 

персональной выставки «Грани творчества» (живопись, графика, скульптура) 

Александра Знаменского, члена Союза художников России. 

 

  
 

29-30 октября. На территории саянского Конного дворика прошли 

конноспортивные соревнования, посвящённые четырёхлетию клуба. 

Накануне праздника Конный дворик пополнился очередным питомцем – из 

Братска была доставлена пони Валентинка. Она подарена детскому 

объединению ко Дню рождения мэром города О.Боровским. 

В настоящее время в Конном дворике занимаются более 40 ребят, в 

клубе имеются 10 лошадей, среди которых два пони – Затейник и 

Валентинка. 

В преддверие праздника администрация клуба объявила конкурс на 

присвоение ему нового названия. На протяжении всего времени клуб 

назывался саянским Конным двориком. По решению тренерского состава 

теперь он будет носить название КСК «Сварог» (предложение С.А.Ерощук). 

Сварог – это славянский бог-кузнец, по преданию, имеющий златокрылого 

коня. 


