
Октябрь. 

2 октября. Подведены  итоги оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Иркутской области за 2017 год.  

По оценке экспертов Саянск в первой группе муниципальных 

образований достиг лучших значений показателей, характеризующих 

комплексное социально-экономическое развитие. Город получит поощрение 

в размере 750 тысяч рублей. Кроме того, Саянск получит поощрение в 

размере 500 тысяч рублей за достижение лучших показателей, 

характеризующих повышение инвестиционной привлекательности 

территории. Эти средства планируется направить на обновление устаревшей 

оргтехники в бюджетной сфере. 

4 октября. Мэр Саянска О.Боровский инициировал вопрос о 

присоединении Харайгунского муниципального образования к городу 

Саянску. «Это позволит детально решать проблемы таких населённых 

пунктов как Буринская Дача, Саянская деревня, Мольта, Харайгун и, 

соответственно, дачных кооперативов, находящихся на этих территориях, - 

считает мэр Саянска. – Уверен, что этот вопрос небезразличен для жителей 

города, особенно дачников, чьи участки расположены на этой территории. 

Этот вопрос будет решаться на публичных слушаниях, обсуждаться 

депутатами дум муниципальных образований, но прежде чем инициировать 

эти официальные процедуры, прошу жителей высказать своё мнение – 

считаете ли вы целесообразным присоединение Харайгунского 

муниципального образования к Саянску».  

4-6 октября. Тренеры клуба «Max-Fit» Марина Иванова и Сергей 

Харитонов успешно выступили на чемпионате мира по пауэрлифтингу, 

который проводила в Москве Всемирная федерация пауэрлифтинга. Саянцы  

приехали на чемпионат в составе сборной команды Иркутской области и 

участвовали в направлении «жим лёжа». 

Марина Иванова выступила в весовой категории до 60 килограммов. Вес 

штанги, которую она подняла – 80 килограммов. Марина заняла первое 

место и удостоена золотой медали чемпионата. Она выполнила норматив 

мастера спорта международного класса. 

У Сергея Харитонова также золото. Спортсмен, выступивший в весовой 

категории свыше 140 килограммов, поднял штангу весом 260 килограммов. 

Руководители клуба «Max-Fit» Константин и Наталья Сигитовы. 



3-7 октября. В городе Маньчжурия (КНР) проходили четвёртые 

международные китайско-российско-монгольские соревнования по 

спортивной аэробики. В них приняли участие спортсмены из Иркутска, 

Владивостока, Улан-Удэ, Красноярска, Читы, Саянска, Улан-Батора. 

Спортсмены саянской школы «Грация» выступили в четырёх возрастных 

категориях (от 6 до 17 лет) с индивидуальными программами, тройками и 

группами. Домой команда привезла 12 комплектов наград. Тренер-

преподаватель саянской команды ДЮСШ отделения спортивной аэробики 

Г.А.Наумова. 

8 октября. В Саянске открылся первый офис банка «Пойдём!» по адресу 

микрорайон Строителей, 41 (ТЦ «Саянский»).  

«Пойдём!» - федеральный банк, представленный в тридцати регионах 

Российской Федерации, раньше не предоставлял услуги в Саянске. Банк 

существует на рынке уже 24 года и специализируется на потребительском 

кредитовании. 

8 октября. В Саянске прошла всероссийская детская экологическая 

акция «Мы можем сами». Она основана на принципах эстафеты. Зародилась 

она в августе в посёлке Кутулик. Саянск подхватил «эстафетную палочку» 

после Свирска. Школьники, педагоги, студенты ХТТ и медколледжа наводили 

порядок в парковых зонах, в лесных массивах микрорайонов. Всего порядка 

400 человек наводили чистоту в городе. По подсчётам специалистов в этот 

день было вывезено около шести тонн мусора. 

Саянск передал эстафету чистоты трём городам: Анапе, Новороссийску и 

Усть-Илимску. 

9 октября. Председателем Общества инвалидов-колясочников «Шанс» 

избрана И.М.Дружинина. Ирина Михайловна ранее являлась заместителем 

председателя. С.А.Тихонов избран её заместителем. 

10 октября. По ходатайству прокуратуры в Саянске приостановлена 

деятельность многофункционального торгово-развлекательного центра 

«Скиф» в микрорайоне Строителей. Без работы остались 200 человек.  

Дело о запрете эксплуатации ТРЦ «Скиф» до устранения выявленных в 

нём нарушений требований пожарной безопасности находится на 

рассмотрении городского суда.  

Трёхэтажное здание «Скифа» с цокольным этажом ввели в 

эксплуатацию в 2015 году. В июле текущего года пожарные инспекторы и 

эксперты испытательной пожарной лаборатории провели внеплановую 

проверку и выявили множество грубейших нарушений обязательных 



требований пожарной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью 

людей. В цокольном этаже ТРЦ «Скиф» встроена автостоянка, что является 

недопустимым для подобных зданий. Результаты внеплановой проверки 

легли в основу искового заявления, направленного в суд прокурором города.  

12 октября. В ДК «Юность» состоялось открытие тридцать первого 

творческого сезона «Дворец зажигает огни». Помимо выступлений 

известных творческих коллективов дебютировали новые. Это 

хореографический коллектив «Пластилин» (руководитель Н.Е.Шмидт), студия 

классического танца «Арабеск» (руководитель Е.С.Панина), ансамбль песни 

«Казачий родник» (руководитель В.А.Евстафьева). 

 

 
 

13 октября. Губернатор Иркутской области С.Левченко и участники 

выездного «круглого стола» Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по энергетике побывали на «Саянскхимпласте». Они обсудили 

перспективы развития нефтегазохимии в Приангарье и оценили 

возможности производственной площадки саянского предприятия.  

13-14 октября. В Хабаровске состоялось Всероссийское совещание по 

вопросу реализации проекта «Культура малой Родины» в регионах 

Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.  



В составе делегации от Иркутской области участие в совещании приняла 

директор ДК «Юность» Л.В.Майорова. На совещании Лариса Викторовна 

была отмечена благодарностью «За вклад в сохранение и развитие лучших 

традиций культурно-просветительской деятельности, и активное участие в 

реализации проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» на 

территории региона». 

14 октября. В Саянске состоялся финал областной школьной лиги «КВН 

на Ангаре». За звание победителя боролись четыре команды: «Пятый угол» 

Нукутского района, «Батальон» Боханского района, «Чёрный чай» города 

Зимы и саянская команда «Камикадзе».  

Мэр города О.В.Боровский поблагодарил все команды за прекрасную 

игру, отметив, что команда «Камикадзе», независимо от занятого места, 

получила от саянского благотворительного фонда местного сообщества 

сертификат на развитие команды на сумму 100 тысяч рублей. 

Подведены итоги финала. Чемпионский титул и ноутбук получила 

команда «Камикадзе» (руководитель М.С.Вологдина). Второй результат у 

команды «Чёрный чай». На третьем месте оказалась команда из Нукутского 

района. Всем командам вручены грамоты и сладкие подарки. 

16 октября. На базе ресторана «Империя» прошёл городской конкурс 

«Лучший по профессии в сфере потребительского рынка». Состязание 

проводилось по двум номинациям: «лучший повар» и «лучший официант». В 

конкурсе приняли участие семь поваров и четыре официанта. Им предстояло 

преодолеть несколько этапов – как практических, так и теоретических. 

Первое место в номинации «Лучший повар» занял Атамхон Едгоров, шеф-

повар кредо-бара «777». Среди официантов победил Денис Гайнулин, 

официант ресторана «Империя». 

17 октября. Первым резидентом территории опережающего социально-

экономического развития «Саянск» стала многопрофильная компания ООО 

«Ирпласт» (занимается производством емкостей из полиэтилена для воды, 

нефтепродуктов). Соответствующее решение принято в Министерстве 

экономического развития РФ. Резидент планирует создать 14 рабочих мест, 

общий объём инвестиций составит порядка 13,7 миллионов рублей. 

Планируемая годовая мощность – до восьми тысяч единиц продукции. 

17 октября. В Саянске создано муниципальное учреждение по 

содержанию улично-дорожной сети – «Саянская дорожная служба». 

Сформирован коллектив, в который приняты на работу бывшие работники 

ООО «Чистоград». Возглавил службу Иван Леонидович Пономарёв, который 



до настоящего времени трудился начальником автотранспортного участка 

МУП «Водоканал-Сервис». У предприятия А.С.Каманова приобретена 

техника. Кроме того, закупаются новые машины. 

«Саянская дорожная служба» будет заниматься также кошением 

газонов, озеленением. Решается вопрос по установке теплиц на территории 

СТЭПа и «Водоканал-Сервиса». Кроме того, планируется задействовать в 

выращивании рассады, прополке цветников школьные стройотряды. На 

срочные работы также возможно привлечение контингента ОИК-8, 

договорённость о таком сотрудничестве есть. 

19 октября. Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление 

банковских операций у «Восточно-Сибирского транспортного коммерческого 

банка». В Саянске отделение «ВостСибтранскомбанка» расположено в доме 

№41 микрорайона Юбилейный. 

19 октября. В корпусе 203 производства винилхлорида АО 

«Саянскхимпласт» вступила в строй действующих установка получения 

кальцинированной соды. Она применяется для очистки рассола на 

производстве хлора и каустика.  

Высота всего оборудования установки – почти 23 метра. Проектная 

мощность установки 10,8 тысячи тонн соды в год.  

Особенность нового узла в том, что основным сырьём для получения 

кальцинированной соды станут сбрасываемые в атмосферу дымовые газы 

печи крекинга дихлорэтана. При взаимодействии полученного методом 

абсорбции угарного газа и каустической соды получается кальцинированная 

сода. До этого её закупали в Стерлитамаке. 

Начальник отделения производства Винилхлорида Валентин 

Серафимович Волынников. 

19 октября. В рамках нового проекта модернизации рудника АО 

«Саянскхимпласт» начато бурение первой из шести новых скважин. 

Сейчас на заводе эксплуатируется одиннадцать скважин. Одновременно 

в работе находятся девять. Они обеспечивают выпуск 300 тысяч тонн ПВХ в 

год. А среднесрочная концепция предприятия предполагает выпуск 350 

тысяч тонн. Для этого мощности рудника по рассолу должна быть увеличена 

с сегодняшних 2,3 миллиона м3 до 2,8 миллиона м3. Кроме того, необходим 

и резерв скважин, поскольку они периодически нуждаются в ремонте, 

техобслуживании.  

Расчётная глубина новой скважины – 1785 метров. Стоимость 

программы нового проекта модернизации – около двух миллиардов рублей. 



По графику строительство шести скважин будет завершено во второй 

половине 2020 года, пуск в эксплуатацию первой скважины состоится  в 

первом квартале 2021 года, а последней – в середине 2022 года. Начальник 

рудника Денис Леонидович Волошин. 

19 октября. С рабочим визитом Саянск посетил председатель 

Законодательного собрания Иркутской области С.М.Сокол. В администрации 

города Сергей Михайлович провёл приём представителей общественности. 

Это новый формат работы руководителя областного масштаба. На приём 

записались восемь горожан. Их просьбы вместе с С.М.Соколом выслушивали 

мэр города О.В.Боровский и депутат ЗС О.В.Безродных. Практически все 

вопросы, заданные саянцами, касались социальной сферы. 

19 октября. В ДК «Юность» состоялось праздничное мероприятие, 

посвящённое 50-летнему юбилею АО «Саянскхимпласт».  

АО «Саянскхимпласт» входит в список двухсот системообразующих 

компаний в стране. Завод производит треть российского ПВХ и четверть 

каустика. На очереди создание собственного производства этилена, что 

позволит уйти от сырьевой зависимости, увеличить выпуск продукции до 500 

и даже до 600 тысяч тонн ПВХ в год. 

В числе почётных гостей находились С.М.Сокол – председатель 

Законодательного собрания области, Р.Н.Болотов – глава правительства 

региона, В.К.Круглов – председатель Совета директоров АО 

«Саянскхимпласт», митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, Ю.А.Трегер – 

доктор химических наук, профессор, эксперт Минпромторга по 

экологической безопасности химических производств. 

Ю.А.Трегер вручил награды Российского союза химиков юбилярам. 

Почётного знака – ордена за заслуги перед химической промышленностью I 

степени удостоены директор по производству Р.Г.Мубараков и заместитель 

директора по производству А.В.Серёдкин. 

Праздник завершился концертом московского вокально-

инструментального ансамбля «Синяя птица». 

23 октября. Министерство экономического развития России включило в 

реестр резидентов ТОСЭР «Саянск» компанию ООО ПК «МДФ». 

Предприятие планирует реализацию проекта по созданию комплекса 

производств глубокой переработки древесины.  

ООО ПК «МДФ» будет выпускать ДСП различного вида, пиломатериалы, 

погонажные и столярные изделия, мебельный щит и клееные конструкции, 

то есть то, что необходимо в производстве мебели. Производство будет 



развиваться в несколько этапов, полный комплекс предполагает 943 

миллиона инвестиций. Завод сможет обеспечить работой 430 человек, в 

основном – рабочих специальностей, связанных с обработкой древесины. На 

первом этапе будет привлечено 111,2 миллиона рублей инвестиций и 

создано 242 новых рабочих места. 

23 октября. Министр МЧС России Е.Н.Зиничев, прибывший с рабочим 

визитом в Иркутск, вручил медали отличившимся сотрудникам и ветеранам 

пожарной охраны. 

Шесть человек были удостоены государственной награды – медали «За 

отвагу». В их числе заместитель начальника службы пожаротушения 5 отряда 

Федеральной противопожарной службы по Иркутской области майор 

внутренней службы Александр Юркевич (Саянск).  

Медаль Александру Алексеевичу была вручена по итогам 

пожароопасного периода 2017 года. Он являлся руководителем тушения 

весенних пожаров в Зиме и Зиминском районе, грамотно координировал 

работу пожарных расчётов и караулов. 

25 октября. Депутаты городской Думы на очередном заседании дали 

своё согласие на передачу в безвозмездное пользование помещения 

детского спортивного клуба «Искра» областной школе по хоккею с мячом 

«Сибскана».  

По инициативе мэра города О.В.Боровского областная школа по хоккею 

с мячом «Сибскана» открывает в Саянске своё отделение. В переданном 

помещении будут проводиться учебно-тренировочные занятия юных 

саянских хоккеистов. 

23-26 октября. В СибЭкспоЦентре (Иркутск) проходила 

агропромышленная неделя. Мероприятие проводится для демонстрации 

достижений в сфере производства сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров, расширения торговых связей.  

Агрохолдинг «Саянский бройлер» (генеральный директор 

А.Р.Романовский) получил Гран-при выставки за вклад в развитие 

агропромышленного комплекса Иркутской области. Кроме того, «Саянский 

бройлер» получил медали дегустационного конкурса «Иркутская марка»: три 

золотых медали (за крылышко цыплёнка-бройлера, филе цыплёнка-

бройлера и ветчину крупнокусковую «Саянская») и две серебряных (за 

ветчину «Костромская» и зельц «Фермерский»). 

27 октября. В Центральной городской библиотеке состоялось 

учредительное собрание членов городского клуба «Поиск», которые 



занимаются составлением своего генеалогического древа. На собрании 

принято решение о создании на базе этого клуба общества «Родословие» 

без образования юридического лица. Избрано правление общества. 

Председателем избран Владимир Васильевич Сучков, по чьей инициативе 

шесть лет назад и был организован клуб «Поиск». Принят устав общества, 

выбрана ревизионная комиссия. 

28 октября. В Иркутске прошли областные соревнования по 

всестилевому каратэ. В них приняли участие около 500 спортсменов из пяти 

городов. Саянск представили 18 спортсменов саянского представительства 

Иркутского областного регионального отделения «Федерации всестилевого  

каратэ России» (руководитель и тренер Маргарита Ерофеевская). Саянцы 

завоевали 34 медали (16 золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых). 

Абсолютными победителями в своих категориях стали Алиса Фомина и 

Арсений Максимов – у каждого по три золотых медали. 

29 октября. В день рождения Ленинского комсомола Саянское 

отделение КПРФ (первый секретарь А.А.Ланг) организовало автопробег по 

городу, а на Центральной торговой площади состоялся митинг-концерт 

«Пусть песни расскажут, какими мы были…» (организатор - секретарь 

комитета по информационно-пропагандистской работе Саянского отделения 

КПРФ Ю.Г. Самохвалова). 

29 октября. В ДК «Юность» состоялся торжественный вечер, 

посвящённый столетию комсомола. На праздник были приглашены ветераны 

комсомола различных предприятий и организаций. В холле ДК были 

организованы выставки, тематические площадки. 

К юбилею были изготовлены баннеры, юбилейные значки, сувениры.  

В Саянске городской комитет комсомола был организован в ноябре 

1985 года. Первые секретари ГК ВЛКСМ:  

Лохова Людмила Николаевна (16 ноября 1985 г. – 31 мая 1986 г.); 

Баранов Владимир Евгеньевич (1 июня 1986 г. – 19 января 1988 г.); 

Кривопалов Сергей Анатольевич (20 января 1988 г. – 13 ноября 1990 г.); 

Антипенко Владимир Николаевич (15 ноября 1990 г. – 22 июня 1992 г.). 



 
 

 
 



 
 

 
 

30 октября. Приказом министра спорта Российской Федерации саянской 

легкоатлетке Екатерине Николаевне Потаповой присвоено звание мастера 

спорта России по спорту лиц с поражением ОДА. Тренер Д.В.Щербак.  



 
 

31 октября. Парк «Зелёный» в микрорайоне Ленинградский обрёл своё 

полное архитектурное завершение. Закончены работы по установке 

ограждения. Металлическое ограждение установлено на территории парка 

вдоль улицы Советской. Кроме того, в целях безопасности юных посетителей 

парка обнесли оградой площадку для скейтбординга.  

Ранее, 20 октября, проведено и подключено освещение парка. 

Установлена 21 опора и 42 светодиодных светильника. Все эти работы 

провели работники «Управления энергоснабжения» (УЭС). 

Весной 2019 года в парке «Зелёный» запланирована посадка рябины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


