
Октябрь. 

2 октября. В картинной галерее Саянска состоялось торжественное 

открытие виртуального концертного зала. Специально оборудованный зал 

оснащён профессиональной современной техникой, позволяющей сохранить 

чистоту и качество звука, создавая эффект присутствия на филармонических 

концертах. Стоимость оборудования составила один миллион рублей.  

У саянцев есть возможность смотреть и слушать выступления лучших 

исполнителей академического музыкального искусства в онлайн-трансляции, 

как в режиме реального времени, так и в качественной записи.  

Виртуальный концертный зал создан в рамках реализации 

национального проекта «Культура» федерального проекта «Цифровая 

культура» на средства федерального бюджета. 

Участники церемонии открытия посмотрели видеотрансляцию концерта 

Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского «Георгий 

Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель», из 

коллекции произведений Московской государственной академической 

филармонии.  

5 октября. Торжественная закладка аллеи Памяти в рамках 

празднования 75-летия Победы состоялась в гимназии имени В.А.Надькина.  

Эколого-патриотическая акция «Аллея Памяти» проводится ежегодно. 

По инициативе Губернатора Иркутской области И. Кобзева акция прошла в 75 

образовательных учреждениях Приангарья, в том числе – саянской гимназии.  

Саженцы для будущей аллеи предоставил Зиминский лесхоз. Ученики 

девятых и одиннадцатых классов высадили 25 клёнов, положив начало 

доброй традиции.  Аллея отмечена памятной табличкой с текстом: «Аллея 

Памяти в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне посажена 

05.10.2020 года». 

5 октября. В саянской городской больнице начал свою работу единый 

колл-центр с целью повышения качества доступности медицинских услуг по 

записи на приём к врачу. Здесь же можно получить ответы на интересующие 

вопросы. В колл-центре заняты сразу пять операторов. Он создан по 

программе «Бережливая поликлиника». 

8 октября. В Иркутске состоялась рабочая встреча губернатора 

Иркутской области И.Кобзева с мэром Саянска О.Боровским. Основные 

вопросы, которые обсуждались – окончание строительного сезона текущего 

года и планы на следующий год. 

Мэр информировал, что закончен капитальный ремонт Дома спорта. К 

концу октября будут завершены работы в «Мегаполис-спорте» и бассейне 



«Дельфин». В стадии завершения работы в здании детской библиотеки в 

микрорайоне Юбилейном. В октябре в парке «Таёжные бульвары» работы 

по благоустройству будут завершены.  

8 октября. Саянск посетил министр по молодёжной политике Иркутской 

области Егор Луковников. Цель его визита – вручение наград активистам 

акции «Мы вместе».  

В связи с высокой общественной значимостью общероссийской акции 

взаимопомощи «Мы вместе», организованной в период борьбы с 

распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году, 

президентом РФ В.Путиным в июне учреждена памятная медаль «За 

бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи 

«Мы вместе». Е.Луковников вручил памятные медали Марии Беляевской, 

Сергею Девитиярову, Анне Засим, Диане Кашкарёвой, Дмитрию Проничеву, 

Ольге Сусловой, Юлии Шамшудиновой, Дарье Базилевич. 

Всероссийская акция «Мы вместе» стартовала 21 марта 2020 года и 

направлена на поддержку пожилых и маломобильных граждан, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации во время пандемии в связи с 

ограничительными мерами по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

8 октября. В Саянском местном отделении Всероссийского общества 

инвалидов председателем избрана Анна Владимировна Юшина. Ранее более 

десяти лет руководила этой общественной организацией Наталья Андреевна 

Холоденко. 

Анна Владимировна работает тренером в Спортивной школе города, 

руководит общественной некоммерческой спортивной организацией «Мир 

без границ», призванной привлечь внимание к проблемам людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3-9 октября. В городе Сочи проходил чемпионат России по лёгкой 

атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Иркутскую область на этих соревнованиях представляли три спортсмена из 

Саянска – Дарья Иванова, Екатерина Потапова и Николай Вальтеров, а также 

спортсменка из Усолья-Сибирского Светлана Виноградова, которая также 

готовилась к предстоящему чемпионату России под руководством саянского  

тренера Дмитрия Щербака.  

Дарья Иванова завоевала три серебряные медали – в «гонках на 

колясках», две бронзовые медали в метании копья и толкании ядра. 

Екатерина Потапова – две серебряные медали в дисциплинах «метание 

булавы и диска». Николай Вальтеров – серебряную медаль в метании 



булавы. Светлана Виноградова завоевала две золотые медали (толкание 

ядра и метание копья). Е. Потапова и Н. Вальтеров выполнили нормативы 

«мастер спорта международного класса». 

11 октября. На 91-ом году ушёл из жизни почётный гражданин города 

Саянска Селиванов Леонид Евграфович. Леонид Евграфович родился 27 мая 

1930 года.  На строящийся Зиминский химический завод пришёл в апреле 

1969 года в качестве заместителя директора по капитальному строительству 

и курировал все вопросы, связанные со строительством завода и Саянска. 

Вместе с генеральным проектировщиком он настойчиво и последовательно 

отстаивал интересы новостройки, доказывал оптимальность выбора 

площадки для размещения промышленного узла и Нового города. Благодаря 

ему и при поддержке дирекции строящегося завода установлены размер и 

границы санитарно-защитной зоны города, которая гарантирует 

экологическую безопасность территории. Он был главным идеологом 

бережного отношения к каждому дереву при строительстве Саянска. 

Л.Е.Селиванов ушёл на пенсию в 2000 году и до последних дней 

поддерживал связь с родным заводом. Активно проявлял себя в 

общественной жизни города. В июле 2020 года улица в микрорайоне 

Южном, на которой Леонид Евграфович жил, названа его именем. 

12 октября. Саянск посетили программный директор фестиваля 

международного фестиваля «Книгамарт», историк, известный политолог и 

общественный деятель, президент клуба молодых учёных «Альянс», главный 

редактор портала «Глагол» Алексей Петров, председатель Иркутского союза 

библиофилов Григорий Хенох и генеральный директор информационного 

агентства «Байкал-24» Владимир Кочетов. Встреча с гостями состоялась в 

читальном зале Центральной городской библиотеки. Команда А. Петрова 

занимается изучением истории Иркутской области.  

В Саянск они приехали с подарками – книгами, большая часть которых 

имеет краеведческий характер.  

14 октября. На фоне «второй волны» распространения коронавирусной 

инфекции возобновил свою работу штаб проекта «Мы вместе». Акция «Мы 

вместе» - это помощь пожилым и маломобильным людям, оказавшимся в 

трудной ситуации в связи с пандемией и высокими рисками для людей 

старше 65 лет. В сравнении с акцией, проводимой весной, формат оказания 

помощи меняется. Теперь волонтёры будут выполнять заявки только по 

доставке продуктов питания, оплате коммунальных услуг, и только 

гражданам старше 65 лет и только с соблюдением социальной дистанции. В 

квартиры к благополучателям волонтёрам входить запрещено. Доставкой 



лекарственных препаратов льготной категории граждан, решением бытовых 

проблем занимаются иные организации. 

16 октября. В Саянске прошёл традиционный городской конкурс 

«Ученик года». В нём приняли участие Мария Склянова (гимназия), Ирина 

Бычкова (школа №2), Андрей Шевчук (школа №3), Полина Каурова (школа 

№4), Анна Таракова (школа №5), Анастасия Дмитришина (школа №6) и Дарья 

Беломестных (школа №7). 

Победителем городского конкурса «Ученик года» стала ученица 

десятого класса школы №5 Анна Таракова. Все участники получили в 

подарок сертификаты на приобретение канцелярии и наборы с юбилейной 

символикой – ежедневники, флешки, ручки. Анна Таракова, как победитель, 

стала обладателем премии мэра города в сумме 12 тысяч рублей. 

16 октября. Музей трудовой славы АО «Саянскхимпласт» пополнился 

новым экспонатом. Он предназначен для демонстрации технологического 

процесса добычи соляного раствора.  

Это действующая модель соляной камеры, в которой наглядно показан 

принцип извлечения исходного сырья из глубины недр. Соляной пласт 

представлен кристаллами галита – каменной соли. В толще пласта находится 

размытая полость, откуда с глубины 1600 метров на поверхность поступает 

рассол. Обратно в глубину закачивается анолит – обеднённый рассол, 

прошедший электролиз.  

Автор выполненной модели – художник предприятия Валерий Бухарин. 

Руководитель музея – Екатерина Носова. 

17 октября. Жители Саянска написали тотальный диктант, 

присоединившись к международной акции. Была организована площадка в 

городе – читальный зал Центральной городской библиотеки. В акции 

приняли участие 14 саянцев.  

21 октября. Администрация города выделила три муниципальных 

автомобиля в помощь городской больнице для доставки врачей 

поликлиники на вызовы граждан на дому. Автомобили будут работать до тех 

пор, пока в этом есть необходимость. 

22 октября. Завершился заочный этап конкурса «Учитель года-2020». За 

звание сильнейшего борются шестеро учителей саянских школ. Это Оксана 

Кнауб, учитель английского языка (школа №2), Альбина Колесова, учитель 

начальных классов (школа №3), Юлия Рамазанова, учитель информатики 

(школа №4), Денис Белокопытов, учитель физкультуры и Любовь Батаева, 

учитель начальных классов (школа №5), Михаил Антипин, учитель 

технологии (школа №6). 



23 октября. Саянская спортсменка Дарья Иванова выиграла серебряную 

медаль на VI Международном полумарафоне (21 км) на спортивных 

колясках «Рецепт-Спорт», который состоялся на главной трассе страны 

«Сочи-Автодром». В соревнованиях принимали участие 16 спортсменов, из 

них 11 членов сборной России по паралимпийским видам спорта. 

Дарье вручен диплом II степени, памятная статуэтка и современный 

смартфон. 

Дарья Иванова – многократная чемпионка России, победительница 

чемпионатов Европы и мира, является членом сборной России по лёгкой 

атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Тренируется под руководством тренера по адаптивным видам спорта 

Дмитрия Щербака с 2010 года. 

26 октября. В связи с обострением ситуации, в целях противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

приостановлен приём граждан в администрации города до особого 

распоряжения. 

28 октября. На заседании городской Думы депутаты внесли изменение 

в положение о приватизации муниципального жилищного фонда. Увеличен с 

пяти до восьми лет срок, дающий право на приватизацию служебных жилых 

помещений для нанимателей. 

30 октября. Коллектив ДК «Юность» стал лауреатом II степени 

областного конкурса «Лучший модельный Дом культуры Иркутской области» 

в номинации «Лучший городской Дворец культуры». 

В этом году конкурс проходил в дистанционном формате. Члены жюри 

оценивали результаты работы учреждений по основным показателям за 

2018-2020 годы, программу развития деятельности, проморолик «Дом 

культуры Иркутской области в новом формате», видеопрезентацию 

«Инновации модельного Дома культуры Иркутской области» и сайт 

учреждения. 

30 октября. Группа руководителей саянской стройки отмечена памятной 

медалью, учреждённой госкорпорацией «Росатом» в честь 75-летия атомной 

отрасли России. Торжественное вручение состоялось в управлении АО 

«Восток-Центр». Юбилейную медаль получили генеральный директор АО 

«Восток-Центр» Александр Петрович Сигал, руководители строительных 

предприятий: Рашид Ахмедзянов (ООО «УЭС»), Виктор Анкудинов (ООО 

«СМУ-4»), Виктор Зюзин (ООО «УПП») и Валерий Самойлов. Валерий 

Григорьевич на протяжении десятилетий был главным инженером саянской 

стройки. 



АО «Восток-Центр» с момента своего создания в 1968 году входила в 

структуру Министерства среднего машиностроения – центрального 

государственного учреждения, управлявшего атомной промышленностью. В 

структуре Минсредмаша было четыре строительных главка, объединявших 

десятки строительных предприятий. Из главка, курировавшего строительство 

на Урале и в Сибири, действующей осталась только саянская стройка. 

Благодаря этому саянские строители и вошли в число награждённых 

памятной медалью. Приказ о награждении был подписан в Москве 6 августа 

2020 года. 

 

   

 



 

 


