
Октябрь 

7 октября. С рабочим визитом Саянск посетила министр культуры и 

архивов Иркутской области О.Н.Полунина.  

В ходе беседы с мэром О.В.Боровским был озвучен ряд вопросов, 

решение которых нуждается в поддержке министерства. Один из них – это 

строительство нового культурного объекта – Центра культуры и 

современного искусства с киноконцертным залом на 650 мест.  

В ходе визита Олеся Николаевна ознакомилась с объектами культуры 

Саянска.  

7 октября. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

состоялся творческий вечер писателя Игоря Корниенко (г.Ангарск). Игорь 

Николаевич  - прозаик, драматург, художник. Автор двух книг: «Победить 

море» и «Игры в распятие». Его произведения публиковались в 

коллективных сборниках, альманахах и журналах. 

 
 

8 октября. В Саянске освящён Поклонный крест, который установлен 

при въезде в город.  На нём изображено Распятие Христа и надпись 

«Сохрани, Господи, град сей». 



 
Доставку Поклонного креста, изготовленного в Новороссийске, 

обеспечил за свой счёт ООО «ПЭК» (директор – И.Фирсова) - один из 

крупнейших российских грузоперевозчиков, специализирующихся на 

перевозке сборных грузов. 

Установкой Поклонного креста занимались работники МУП «СТЭП», 

покраской – художники В.Федосеев и Н.Скареднев. Вес креста составляет 

три с половиной тонны, вес подножия (тумбы) – около четырёх тонн. В 

основание было залито девять кубов бетона.  

Чин освящения совершил епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий.  

 



Глава епархии вручил всем участникам установки Поклонного креста 

Благодарственные письма, а мэра города О.Боровского в ознаменование 

особых заслуг отметил медалью Саянской епархии «За усердные труды». 

 
Весной 2022 года планируется благоустроить прилегающую 

территорию: сделать въездной карман, освещение и подсветку Поклонного 

креста. 

15 октября. Вышло постановление о проведении прививок против 

COVID -19 для отдельных категорий граждан. 

Список довольно обширный: обязательной вакцинации подлежат 

работники сфер здравоохранения, образования, учреждений социального 

обслуживания и многофункциональных центров, государственные 

гражданские и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет, 

работники общепита, торговли, бытового обслуживания и сферы услуг. В 

перечне также жители региона старше 60 лет и подопечные учреждений 

социального обслуживания, волонтёры, вахтовики, работники предприятий 

промышленности, транспорта, энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства. Постановление не распространяется на тех, кто имеет 

документально подтверждённые противопоказания к прививке. 

По данным на 15 октября, В Иркутской области уровень коллективного 

иммунитета оценивается в 40%, в целом по России – 45%. 

21 октября. В Сочи состоялся VII Международный полумарафон на 

спортивных колясках. Протяжённость дистанции полумарафона по 

сочинскому автодрому – 21 километр 97,5 метра, максимальная скорость 

движения спортивных колясок – около 40 километров в час. Все участники 

стартуют одновременно, проходят восемь кругов и финишируют перед 

центральными трибунами автодрома. 



В полумарафоне участвовало 29 спортсменов, в том числе две 

спортсменки из Саянска – мастера спорта по лёгкой атлетике среди лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата – Дарья Иванова и Екатерина 

Потапова (тренеры Д.Щербак и А.Юшина). Дарья одержала победу, второе 

место заняла Екатерина. 

22 октября. В ДК «Юность» прошли финальные игры иркутской 

юниор-лиги «КВН на Ангаре». За победу боролись пять команд: 

«Камикадзе» (Саянск), «Весёлая десяточка» (Зима), «Бохан» (Боханский 

район), «Дети Приангарья» (Осинский район) и «Гламур» (Усть-Илимский 

район).   

Команды «Камикадзе» и «Бохан» вышли в лидеры, набрав одинаковое 

количество баллов, однако по дополнительным показателям титул 

победителя присвоен команде «Бохан». Третье место у команды «Дети 

Приангарья». Гран-при мэра города Саянска в сумме 100 тысяч рублей 

получила команда-победитель. 

22 октября. В доме №1 микрорайона Центрального (МЖК) открылся 

Центр медицинских услуг «Здоровье +». Основные направления работы 

центра – ультразвуковая диагностика и кабинет для оказания 

квалифицированной медицинской помощи женщинам в разные периоды их 

жизни. Руководитель ООО «Здоровье +» Дмитрий Тюкавкин. 

28 октября. Состоялся финал городского конкурса «Ученик года». В 

нём приняли участие старшеклассники из шести школ: Дарья Уракова 

(гимназия), Владимир Шарыгин (школа №2), Вадим Ткачёв (школа №3), 

Иосиф Иремашвили (школа №4), Анастасия Дмитришина (школа №6) и 

Артём Филиппов (школа №7).  

Дипломы призёров получили Анастасия Дмитришина и Иосиф 

Иремашвили. Лучшим учеником года стал Вадим Ткачёв. 

29 октября. Коллектив школы №4 организовал флэшмоб «С днём 

рождения, комсомол!». Мероприятие прошло в сквере «Комсомольский». 

Школьников приветствовали ветераны комсомола Людмила Лохова, Сергей 

Кривопалов, Людмила Никифорова, Наталья Романенко. 

Благодарностью Председателя Законодательного собрания Иркутской 

области Александра Ведерникова за активную общественно-политическую 

деятельность в Иркутской области отмечена Екатерина Носова, член 

Саянского отделения Иркутского регионального движения «Ветераны 

комсомола». 

30 октября. По Указу губернатора И.Кобзева на территории Иркутской 

области введены QR-коды при посещении торгово-развлекательных центров. 

31 октября. На 96-м году жизни скончалась Надькина Нина Павловна, 

учитель начальных классов первой саянской школы, жена, друг и соратник 

первого директора школы – Виктора Александровича Надькина.  



Нина Павловна посвятила работе в школе пятьдесят один год. За 

многолетний добросовестный труд Нина Павловна награждена знаком 

«Отличник просвещения РСФСР». 

Октябрь. Специалисты строительной фирмы «Каскад» (директор 

Валерий Попёнок) в рамках социального партнёрства приступили к 

утеплению и облицовке фасада здания, устройства перекрытий и монтажу 

кровли резиденции Деда Мороза в Снежном городке.  


