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1 мая. Согласно Постановлению городской администрации от 28 апреля 

2015 года родительская плата за детский сад в Саянске увеличена с 1 мая до 

1990 рублей. Из этой суммы 1900 рублей будут тратиться на приобретение 

продуктов питания, 90 рублей – на хозяйственно-бытовые нужды. 

4 мая. По инициативе оргкомитета по подготовке и празднованию 

юбилея Победы управляющие компании «Уют», «Искра», «Дар» разместили 

аншлаги на жилых домах, где проживают участники Великой Отечественной 

войны. Аншлаги с надписью «В этом доме живёт ветеран» управляющие 

компании изготовили самостоятельно, с учётом утвержденной символики 

предстоящего праздника. В Саянске проживают 47 фронтовиков. 

5 мая. Саянск встречал участников автопробега «Фронтовая бригада», 

организованного ГУ МЧС по Иркутской области. Колонна пожарных 

раритетных автомобилей следовала по маршруту Иркутск-Красноярск-

Иркутск.  

 
Пять пожарных машин 1930-1970-х годов выстроились на площади у 

Дома спорта. Машинами управляли сотрудники МЧС, одетые в специально 

сшитую форму времён войны. В автопробеге участвовало 39 человек, в том 

числе хор и духовой оркестр ГУ МЧС. В подарок саянцам прозвучали 

композиции военных лет в их исполнении. 



 
 

В завершении программы участники автопробега возложили памятную 

гирлянду к подножию стелы Победы. 

 

 
5 мая. Вечером по городу прошел марш георгиевской ленточки – 70 

старшеклассников-юнармейцев под звуки военных мелодий пронесли 

символ Победного Мая – георгиевскую ленту. 



 
Они несли пять полотен – черного и оранжевого цветов, длиной девять 

метров каждое. Впереди колонны двигались раритетные автомобили 

военных лет. 

 

 
6 мая. В Саянске состоялись публичные слушания по проекту 

мероприятий, включённых в перечень «Народных инициатив».  

Правительством области в 2015 году на реализацию народных 

инициатив Саянску выделено 8857,7 тысяч рублей, с учётом 

софинансирования из местного бюджета общая сумма составляет 9841,9 

тысяч рублей. Пришлось отказаться от некоторых значимых мероприятий, в 

том числе от обустройства светофора на перекрёстке улиц Ленина и 

Советской. В одобренный на слушаниях перечень вошли 14 мероприятий. 



7 мая. В преддверии юбилейных торжеств по случаю Дня Победы в 

городе прошел традиционный городской субботник. На уборку территорий 

вышли 3922 человека. Транспортом вывезено 665 кубометров мусора. (В 

2014 году в субботнике приняли участие 4564 саянца.) 

8 мая. Объединение «Карт-клуб» ДДТ «Созвездие» получило в подарок 

новый карт. Это стало возможным благодаря поддержке мэра города 

О.В.Боровского. Новый карт – результат социального партнёрства 

организации «ДОСААФ» и Дома детского творчества. Стоимость машины – 

порядка 120 тысяч рублей. 

8 мая. Отдел по физкультуре, спорту и молодёжной политике 

организовал автопробег, посвящённый Дню Победы. Около 30 машин 

отправились от Дома спорта по улицам города, во главе – машина военных 

времён ГАЗ-67. Все машины были украшены наклейками, георгиевскими 

лентами, флагами. Одним из этапов автомарша стало возложение венков в 

сквере ветеранов к стеле Победы. Завершился автопробег зрелищной 

картиной – на площади у Дома спорта участники акции выстроили свои 

автомобили в виде символической цифры «70». 

9 мая.  

 
Празднование 70-летия Победы началось с шествия по улицам города. В 

организованной колонне приняли участие более пяти тысяч человек. 



 
В «Бессмертном полку» прошло более 300 саянцев. Координатор акции 

«Бессмертный полк» в городе Галина Борисовна Крупенникова. 

 
На митинге с поздравлениями выступили мэр О.В.Боровский, епископ 

Саянский и Нижнеудинский Алексий, начальник отдела военного 

комиссариата А.И.Фёдоров. 



 
По окончании митинга священнослужители Благовещенского храма 

отслужили литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

 
Трудовые коллективы возложили венки и цветы к подножию стелы 

Победы. 

 



В честь Дня Победы в сквере ветеранов высажены семь саженцев 

голубой ели. 

 
В посадке участвовали представители трёх поколений: первоклассники, 

выпускники саянских школ и ветераны войны. 

 



Несмотря на казавшуюся продуманность торжеств, посвящённых Дню 

Победы, в Саянске празднование всё же было омрачено: несколько 

подростков в разгар мероприятий на городской площади упали в обморок. 

По информации врачей, оказана помощь 16 подросткам – участникам 

праздника, у 13 из них констатировали тепловой удар. 

15 мая. Стипендии губернатора Иркутской области за достижения в 

области культуры и искусства вручили талантливым детям и молодёжи в 

возрасте до 21 года. Церемония награждения состоялась в органном зале 

областной филармонии.  

Из 60 человек, получивших губернаторскую премию, 49 занимаются 

музыкой, пять – изобразительным искусством и 6 – хореографией. Размер 

каждой стипендии составляет 24 тысячи рублей и выплачивается 

единовременно.  

В числе награждённых и саянцы. Это Дарья Кривоносова и Олеся Кутько 

(ДМШ №1), Елена Евстафьева (ДМШ №2), Юлия Кондрачук (ДДТ 

«Созвездие»), а также Анастасия Неверова и Трофим Макаревич (солисты 

ансамбля танца «Ручеёк» ДК «Юность»).  

15 мая. В ДК «Юность» прошёл отчётный концерт студии танца «Квартал 

Дэнс». Концерт стал последним для коллектива, существующего в Саянске 

уже три года, - руководитель студии Анастасия Бауэр (Бараковская) 

переехала в Москву.  

20 мая. В целях оптимизации бюджетных расходов проведена 

реорганизация учреждений культуры: к ДК «Юность» присоединён МВК 

(музейно-выставочный комплекс) в качестве структурного подразделения. 

Директор МВК Г.И.Скареднева переведена на должность зам. директора 

Дворца культуры по музейно-выставочной работе. Название  

реорганизованного учреждения осталось прежним – МБУК «Дворец 

культуры «Юность».  Теперь у «Юности» три структурных подразделения: 

Центр народного творчества, Картинная галерея и музей истории города. 

Директор ДК «Юность»  Л.В.Майорова.  

23 мая. На городском стадионе прошла финальная игра по футболу на 

кубок мэров Саянска и Черемхово. Как заметили зрители, на стадионе 

заработали в полную меру трибуны: на поле появиться могли только те, для 

кого это необходимость. В «игру» впервые в городской практике вошли 

мальчики, подающие мячи. То были воспитанники местной спортшколы. 

Судьи облачены в форму. Информация по стадиону тоже приблизила 

футбольный мир Саянска к цивилизации. В ближайшее время появится 



дополнительная информация по чемпионату города и области (таблицы 

розыгрыша, соревновательный календарь). 

24 мая. Саянские лидеры партии ЛДПР провели дружеский матч с 

уроженцами республики Узбекистан. На городском стадионе встретились 

узбекская команда «Пахтакор», в составе которой были иностранные 

граждане, пребывающие в Саянске на заработках (строители из города 

Намангана), и сборная «партийцев» (капитан команды Виталий Лисичкин). 

Матч был организован с целью привлечения населения города к спорту, а 

также для налаживания дружеских отношений. Игра окончилась со счётом 

3:2 в пользу узбеков.  

В современной футбольной биографии Саянска эта встреча должна 

расцениваться, как международная под номером 1. 

24 мая. Музею трудовой славы ОАО «Саянскхимпласт» исполнилось 15 

лет. За эти годы его посетили около 50 тысяч человек. Проведено множество 

различных мероприятий и коллективных экскурсий.  

Первым организатором и директором музея стала почётный гражданин 

Саянска Н.Гаврилова. С 2006 по 2008 год музеем руководила Е.Спирина 

(сейчас она заведует музеем Иркутского авиазавода). С 25 июня 2008 года 

директором музея стала Е.Носова. 

У заводского музея две основных функции. Первая – хранитель истории, 

и вторая, очень объёмная, - профориентация школьников. 

28 мая. В Ангарске прошёл областной чемпионат по игре бочча среди 

инвалидов-колясочников. Поездка саянских спортсменов стала возможной 

благодаря специальному автомобилю с подъёмником, приобретённому ОИК 

«Шанс» на средства одного из выигранных грантов. 

Саянские инвалиды являются первооткрывателями игры в Иркутской 

области, начав заниматься бочча в 2013 году. Минувшим летом они создали 

себе площадку под открытым небом, с бетонным покрытием, и взялись за 

активное освоение игры и широкое распространение её в своих рядах. 

Ангарчане занялись бочча лишь в прошлом году, но условия для занятий 

у них намного лучше, чем у саянцев. На трёх полях с искусственным 

покрытием в Ангарске могут заниматься не только инвалиды с различными 

недугами, но и все желающие. В настоящее время там идёт строительство 

площадки в закрытом помещении, где можно будет заниматься круглый год. 

Разница в условиях потребовала у саянских спортсменов определенной 

адаптации, вероятно, именно поэтому среди четырёх команд-участниц 

саянцы заняли третье место. Зато в личном зачете саянцы отличились. 



Победителями стали Юлия Друховец, Елена Быватова, Алексей Быргин. 

Тренирует спортсменов Ирина Дружинина. 

21-29 мая.  Руководство предприятия ОАО «Саянскхимпласт» совместно 

с профсоюзным комитетом решили в этом году отметить профессиональный 

праздник – День химика в ином, нежели прежде, формате. Акцент сделали 

на проведение торжеств в трудовых коллективах, без грандиозных 

общегородских празднеств. 

В подразделениях предприятия прошла предпраздничная неделя, в 

ходе которой в производственных коллективах состоялись 10 концертов с 

участием саянских артистов. На этих встречах прошло вручение лучшим 

работникам Почетных грамот и других наград.  

За добросовестный труд и большой вклад в развитие производства 

удостоены звания «Почётный химик» Котов Виктор Александрович – 

аппаратчик осушки газа производства хлора и каустической соды; Сурин 

Михаил Михайлович – начальник отделения установки винилхлорида 

производства ПВХ. 

29 мая. На первом заседании оргкомитета по предстоящему 

празднеству (Дня города) утверждён юбилейный логотип. Все мероприятия 

пройдут под единым логотипом. Над его разработкой трудились художники 

Саянска. Было представлено более 20-ти разных вариантов; лучшей 

признана работа молодого преподавателя Детской художественной школы 

Наталии Половенко. 

 
 



 


