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1 мая. Исполнилось 30 лет с момента выхода в свет первого номера 

городской газеты «Саянские зори». Он вручался саянцам во время 

праздничной демонстрации в качестве весеннего первомайского подарка. 

В связи с юбилеем редакция провела несколько конкурсов. В 

фотоконкурсе «Подари газете город!» победителями стали отделение 

адаптивного спорта во главе с А.В.Юшиной (1-е место), А.В.Трухин (2-е место) 

и  Валерия Корчинская (3-е место). 

В номинации «Поздравляем юбиляршу!» творческого конкурса 

редакцией отмечены поэтические посвящения газете, сочиненные 

В.К.Егоровой и Е.Ю.Зарубиной. 

В викторине «Газета, я тебя знаю!» самые правильные и полные ответы 

представила В.Н.Шабляускене. 

1 мая. Водно-оздоровительный комплекс «Бодрость», входящий в 

состав муниципального предприятия «Рыночный комплекс» закрыт. Вопрос 

о дальнейшей работе комплекса будет вынесен на обсуждение депутатов 

Думы. На сегодня он нерентабелен. Мониторинг, проводившийся с начала 

года, показал, что трижды в неделю сюда приходят в среднем по 30-40 

человек, что приносит в кассу менее 200 тысяч рублей в месяц. При этом 

ежемесячное содержание, включая зарплату персонала и оплату 

коммунальных услуг, обходится порядка 600 тысяч рублей. За прошлый год 

сумма убытков составила 4,7 миллиона рублей.  

Мэр города О.Боровский настаивает на продаже ВОК «Бодрость», так 

как он приносит бюджету одни убытки. А на капитальный ремонт – порядка 

30 миллионов – денег нет. 

Проектировщики провели обследование здания городской бани на 

предмет возможности его реконструкции под что-либо. Они дали устное 

заключение, что можно надстроить ещё один этаж и сделать полноценный 

развлекательный водно-оздоровительный комплекс. 

3 мая. На 63-м году ушёл из жизни Зыков Леонид Аркадьевич. Более 25 

лет он отдал службе в вооруженных силах страны, был уволен в запас в 

звании подполковника. С 1988 года жил и работал в Саянске. В течение 

последних 16 лет являлся предпринимателем, руководителем ООО «Успех». 

8 мая. В Саянске состоялся автопробег, посвященный годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Идея провести пробег принадлежит 

молодым саянцам Кириллу Черданцеву, Константину Маркову и Фёдору 

Павлову. Принять участие в нём могли все, украсившие свой автомобиль 



военной символикой. Стартовал пробег от ДК «Юность». Колонну из 55-ти 

машин возглавил автомобиль О.В.Боровского. Завершился марш в сквере 

ветеранов, где у подножия стелы Победы участники автопробега возложили 

цветы. 

 9 мая. 71-ю годовщину праздника Победы в Великой Отечественной 

войне Саянск отметил с ещё большим размахом, чем в юбилейную дату (в 

2015 году). 

3000 саянцев приняли участие в праздничном шествии. По настоящему 

массовой акцией стало шествие «Бессмертного полка», участниками 

которого стали 560 человек. Это почти вдвое больше, чем год назад. 

 

 
 

В настоящее время в Саянске проживают 35 участников Великой 

Отечественной войны. 

 

   
9 мая. Саянск стал единственным городом в области, где собаки и их 

хозяева приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 71-й 

годовщине Великой Победы. 

Пять девушек из волонтерского движения помощи бездомным 

животным «Лучик надежды» выступили со своими питомцами. В номере они 



предстали в образах сестёр милосердия, а в повязках с символикой Красного 

Креста выступили их собаки. Главным постановщиком номера стала 

начальник Управления по физкультуре, спорту и молодёжной политике 

М.Кузнецова. 

9 мая. Федерация гиревого спорта Иркутской области в рамках 

Всероссийской акции «Рекорд Победы» провела соревнование по подъему 

гири. Со дня Победы прошло 25933 дня. Вот именно столько раз и 

предполагалось поднять в общей сложности гирю участникам. 

Среди участников был и педагог саянской школы №5 Михаил Юрьевич 

Костюкович. За 10 минут он поднял 24-килограммовую гирю 150 раз. Это и 

стало вкладом его в общее победное движение Дня Победы. 

12-13 мая. Впервые в Саянске прошла спартакиада среди студентов 

муниципальных образовательных учреждений Иркутской области. 

Участниками спартакиады стали команды медицинских средних учебных 

заведений Иркутска, Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского, Тулуна, 

Черемхово, Усть-Орды и Саянска. Программа соревнований включала в себя 

пулевую стрельбу, настольный теннис, бег на 100 метров, легкоатлетическую 

эстафету, прыжки в длину. 

По итогам всех состязаний первое место и кубок победителя достался 

спортсменам Усть-Ордынского медицинского колледжа. Второе место 

заняла саянская команда, третье – команда Ангарского медколледжа. 

Команду саянцев представляли: Роман Гарбалы, Евгений Залеский, 

Давид Модебадзе, Виктория Манытова, Галина Пухаленко и Елена Кучук. 

16 мая. В областной филармонии состоялась торжественная церемония 

вручения ежегодной стипендии губернатора Иркутской области. Стипендия 

(её размер составляет 24 тысячи рублей) присуждена 60 соискателям, 

достигшим значительных творческих успехов в различных видах искусств. 

Сертификаты стипендиатов получили пятеро саянцев. Это Дарья 

Якушенко и Полина Лыскова – солистки образцового вокального ансамбля 

«Экспромт» ДМШ (руководитель Н.П.Воробьёва), Полина Баранец – 

участница ансамбля народной песни «Млада» (руководитель 

Н.В.Нефедьева), а также воспитанницы ДДТ «Созвездие» Ксения Каторова 

(руководитель Т.И.Небогатина) и Кристина Слепцова (руководитель 

С.Н.Афанасьева). 

18 мая. В рамках мероприятий областного фестиваля Дней славянской 

письменности и культуры «В веках живи, могучий дух славянский» в 

Центральной городской библиотеке проведена лекция «Иконография 



Святителя Иннокентия». Читала Т.А.Крючкова, главный библиотекарь 

читального зала областной научной библиотеки имени И.Молчанова-

Сибирского. 

18 мая. В Международный день музеев члены НП «Саянцы.ру» 

передали в дар Музейно-выставочному комплексу около 300 единиц 

различных экспонатов. Около трёх лет они во главе со своим руководителем 

А.А.Кузнецовой собирали коллекцию предметов, ставших свидетелями 

истории города и страны. Они пополнят фонды музея истории и картинной 

галереи. 

19 мая. В сквере ветеранов появилась аллея, посаженная руками 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В посадке 

деревьев, привезенных из Иркутска, а именно 17 саженцев калины и 

рябины, также принимали участие добровольцы из химико-технологического 

техникума, родственники ликвидаторов. Председатель городской 

общественной организации «Союз ликвидаторов аварии на ЧАЭС»  

В.С.Пироженко. 

22 мая. Состоялось предварительное внутрипартийное голосование по 

определению кандидатур для последующего выдвижения от партии «Единая 

Россия» кандидатов в депутаты Государственной Думы, а также кандидатов в 

депутаты Законодательного собрания Иркутской области по 

одномандатному избирательному округу №16. 

В предварительном голосовании приняли участие 3290 саянцев. 

Итоги голосования (по определению кандидатуры для последующего 

выдвижения кандидата в депутаты в Законодательное собрание): 

 В.Буханов, председатель совета директоров ООО «Саянский бройлер» - 

52,1%; 

А.Куприн, директор по персоналу и социальной политике АО 

«Саянскхимпласт» - 35,4%; 

А.Белов, директор ООО «БВК Девелопмент» - 17,5%. 

24 мая. В Саянске прошел областной фестиваль Дней славянской 

письменности и культуры. Логотип фестиваля разработала преподаватель 

ДХШ Наталья Половенко.  

Главной частью торжества стал первый общеепархиальный Крестный 

ход.  

 



 
 

Молитвенное шествие прошло от кафедрального храма Благовещения 

Пресвятой Богородицы до ДК «Юность» под звон колоколов малой 

звонницы и завершилось молебном святым равноапостольным Кириллу и 

Мефодию.  

 

 
 

Участниками Крестного хода стали прихожане храма Благовещения, 

солдаты войсковой части и прибывшие вместе со священниками группы 

верующих из Тулуна, Куйтуна и Зимы. 

В ДК «Юность» творческие коллективы Саянска, Батамы и Куйтунского 

района выступили с большим праздничным концертом.  



  
 

Почётными гостями фестиваля стали Юрий Баранов – поэт, прозаик, 

председатель Иркутского регионального отделения Союза писателей России 

и Андрей Мирошников – поэт, критик. Они отметили, что главным критерием 

выбора площадки для проведения фестиваля стало наличие в Саянске 

сильного литературного объединения «Среда» и немалое число творческих, 

талантливых людей. 

Отличным подарком к празднику стала публикация «Саянской тетради» 

в журнале «Сибирь» (№1, 2016 год). В «Саянскую тетрадь» вошли стихи 

Игоря Аброскина, Светланы Фрелиной, Александра Галыги, Юлии Бутаковой, 

Александра Кашицына, Вадима Кикирева, Александра Маркелова. 

25 мая. Администрацией Саянска принято постановление «Об 

организации специализированной тематической ярмарки по продаже 

изделий народных художественных промыслов». Ярмарка будет 

проводиться с 26 мая по 30 сентября 2016 года в микрорайоне Олимпийский 

на территории городского фонтана. 

25 мая. ДК «Юность» (директор Л.В.Майорова) принял участие в 

Ярмарке общественных инициатив. Она организована Иркутским 

благотворительным фондом «Наследие иркутских меценатов» и 

администрацией Иркутска. Саянский проект «Фестиваль матрёшек» - 

праздник творчества и фантазии» вошёл в число 36-ти победителей. Проект 

поддержал М.А.Сигал, генеральный директор ЗАО «Восток-Центр-Иркутск». 

Меценат готов выделить на организацию фестиваля порядка 100 тысяч 

рублей.  

26 мая. Проездом из Братска в Иркутск Саянск посетил православный 

священник Кенийской епархии Александрийской Православной Церкви 

иерей Филипп Гатари (Кения - страна в Восточной Африке). Его сопровождал 

секретарь Епархиального управления Братской епархии  протоиерей Андрей 

Чесноков. Цель его поездки – изучить российское православие и наладить 



контакты со служителями церкви. В прежние годы он уже бывал однажды в 

Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас решил познакомиться с сибиряками. 

В Центральной городской библиотеке состоялась встреча Филиппа 

Гатари с горожанами. Отец Филипп рассказал о жизни верующих 

африканцев, об особенностях церковного уклада, о трудностях, с которыми 

приходится сталкиваться православным миссионерам. Переводчиком была 

преподаватель английского языка школы №7 Валентина Владимировна 

Гурьева. 

 

 
 

27 мая. Телеканал «Студия ОСТ» отметил своё 15-летие (редактор 

Наталья Вяткина). Первым редактором телеканала был Николай Зименков. 

Вместе с ним работали журналист Елена Хорошкова, корреспондент Виталий 

Шкавера, командированный иркутский звукооператор Сергей Горбунов. 

27 мая. В Правительстве Иркутской области впервые состоялось 

торжественное вручение золотых знаков отличия школьникам, успешно 

выполнившим нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

Из десяти первых обладателей золотых знаков ГТО стали шестеро из 

Саянска. Это Павел Самохвалов, Александр Чепелевич, Артём Кузьмин, Игорь 

Конякин, Никита Новиков и Анатолий Склянов. Все они выполнили норматив 

на получение золотых знаков ГТО ещё в мае 2015 года. 

28 мая. В Саянске проведён субботник. В этом году на подготовке клумб 

к высадке цветочной рассады задействованы силы представителей 

городских учреждений и частного бизнеса. Работники администрации, 



Комитета по архитектуре и градостроительству, Комитета по управлению 

имуществом, службы подготовки и обеспечения градостроительной 

деятельности, культуры, спорта, Рыночного комплекса, Совета 

предпринимателей, представителей от Центра коммуникаций «Саянцы.ру» 

вскопали и удобрили перегноем цветники на перекрёстках по улице 

Советской, проспекту Ленинградский, возле ЗАГСа, в скверах ветеранов и 

Первостроителей, у городского фонтана. Силами участников субботника 

вскопано 18 соток земли. Тем самым сэкономлено 300 тысяч рублей. Именно 

такую сумму потребовало руководство «Чистоград» за подготовку земли под 

посадку. 

28-29 мая. В Доме спорта состоялся I национальный учебно-

тренировочный сбор по каратэ-до шотокан рю казэ ха и открытое первенство 

Саянска по двоеборью каратэ казэ ха. Главный судья соревнований 

И.Р.Садовников, президент Российского союза каратэ-до шотокан казэ ха 

(Москва). 

29 мая. За большие заслуги в развитии производства и в честь Дня 

химика Министерством промышленности и торговли РФ присвоено звание 

«Почётный химик» Селезнёву Александру Владимировичу, главному химику 

и Денисенко Владимиру Александровичу, заместителю начальника 

производства поливинилхлорида. 

 Празднование Дня химика в Саянске переносится на время, когда 

начнёт стабильно работать «Саянскхимпласт», такое решение принято 

руководством предприятия. 

30 мая. В Приангарье состоялись традиционные конкурсы 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2016 году среди 

работников полиции Иркутской области на звание лучшего сыщика и 

лучшего участкового региона.  

По решению судейской коллегии победителем соревнований стал 

старший оперуполномоченный уголовного розыска Саянска Вячеслав 

Андреевич Куклин. Среди участковых также лидировал саянец – старший 

участковый уполномоченный Иван Юрьевич Выборов. 



 
 


