Май.
1 мая. На площадке у ДК «Юность» прошёл первомайский митинг профсоюзов
города. В нём приняли участие порядка тысячи человек. Профсоюзная акция прошла
под лозунгами российских профсоюзов «За достойную работу, зарплату, жизнь!»,
«Заработной плате – реальный рост!».
Нынче впервые на этом мероприятии отсутствовали первые лица городской
администрации. Резолюция митинга была направлена в администрацию почтой.
1 мая. Ушёл из жизни первостроитель Саянска Муратов Владимир Георгиевич.
С 1969 года по 1984 год он прошёл путь от инженера технического отдела до
начальника строительно-монтажного управления, занимающегося строительством
жилья и объектов соцкультбыта. С его именем связано развитие базы строительной
индустрии в 1980-е годы. С 1984 по 1989 год Владимир Георгиевич работал
заместителем начальника стройки по промышленности. Эту должность он совмещал с
должностью начальника управления промышленными предприятиями (УПП).
И после ухода на заслуженный отдых Владимир Георгиевич не оставил дело
созидания: на протяжении почти десяти лет он руководил строительством храмового
комплекса в Саянске. Труд его был высоко оценён. В день освящения
Благовещенского храма Муратову вручили церковный орден преподобного Сергия
Радонежского.
5 мая. В школе №4 имени Д.М.Перова проведён митинг в память о подвиге
земляка Д.М.Перова, о подвиге советского народа.
Несколько лет назад в школе присваивали лучшим ученикам звание «Юный
перовец». В нынешнем учебном году эта традиция была возрождена. Согласно
Положения, шестнадцати учащимся проявившим успехи в общественной, творческой,
учебно-исследовательской, проектной деятельности, не имеющим замечаний по
поведению, присвоено звание «Перовец». Все они получили Дипломы и специальные
значки.
Общешкольный родительский комитет предложил дополнительно вручать
стипендию наиболее отличившимся Перовцам. В этом году стипендия присуждена
Ольге Федяевой, Даниилу Кустову и Инне Меркульевой.

5 мая. В городе проведена акция «Георгиевская ленточка». Колонна
юнармейцев, держащих полосы черных и оранжевых лент – символа памяти о Победе
в Великой Отечественной войне, прошла по главным улицам Саянска. Впереди
колонну сопровождал раритетный автомобиль.

8 мая. В Саянске стартовал третий традиционный автопробег, украшенный
символикой Великой Отечественной войны. Если в предыдущие годы машины
проезжали только по улицам города, то нынче решено было доехать до Зимы,
проследовать до парка Победы и завершить мероприятие возложением цветов к
стеле в сквере ветеранов в Саянске.
В автопробеге приняло участие около сорока автомобилей. (В 2016 году в акции
участвовало 55 машин).
9 мая. В День Победы праздничную колонну, прошедшую по улицам Саянска,
возглавил «Бессмертный полк». В его рядах насчитывалось порядка шестисот саянцев
(на сотню больше, чем в 2016-м году).
На городской площади ветеранов войны, тружеников тыла и всех горожан с
праздником Победы поздравили мэр города О.Боровский, депутат Законодательного
собрания В.Буханов, председатель городской Думы Р.Хайрутдинов, начальник отдела
военного комиссариата А.Федоров, председатель городского совета ветеранов
Т.Огнева, секретарь Саянской епархии В.Данилко. Со сцены прозвучали стихи и песни
военных лет. С концертными номерами выступили творческие коллективы города.
В Саянске проживают 359 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 28
участников боевых сражений.

10-14 мая. В Новосибирске проходил финал Международного конкурсафестиваля «Сибирь зажигает звёзды».
Воспитанница театральной студии «Внутри» ДК «Юность» Златослава Рогова
стала призёром фестиваля. По итогам выступления Злата заняла III место в номинации
«Художественное слово». Руководитель театральной студии «Внутри» Сергей Анчутин.

15 мая. В выставочном комплексе ОАО «СибЭкспоЦентр» (г.Иркутск) состоялось
торжественное награждение семей-победителей ежегодного областного конкурса
«Почётная семья Иркутской области».
Семья из Саянска - Александра Владимировича и Александры Юрьевны
Большихшапок в номинации «Молодая семья» заняла III место. Размер денежной
премии за III место – 250 тысяч рублей.
15 мая. Президент России В.Путин провёл в Иркутске совещание, темой которого
стали действия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в связи
с ликвидацией последствий пожаров и наводнений на территории Зауралья. В числе
руководителей муниципалитетов в работе совещания принял и мэр Саянска
О.Боровский. Он проинформировал президента о том, что в пострадавшем от пожара
многоквартирном доме микрорайона Промбаза сейчас ведутся восстановительные
работы. Инженерные сети в доме восстановлены, начался ремонт квартир. К концу
мая будет смонтирована крыша, а полный ремонт завершится к середине июля.
Также О.Боровский попросил президента ускорить процесс присвоения городу
статуса территории опережающего развития.
17 мая. Впервые Саянск посетил музыкант с мировым именем. Это французский
виолончелист Рено Бертран. Совместный с ним концерт дал иркутский пианист
Константин Сероватов. Они посетили Саянск по приглашению директора музыкальной
школы Юрия Мурашова.
Музыкант Рено Бертран живёт в Париже, там же работает преподавателем в
консерватории.
18 мая. Состоялся аукцион по выбору подрядчика для проведения капитального
ремонта улицы Советской Армии. Победителем стало ООО «Московский тракт»
(руководитель О.Леонов). Сумма контракта – 117,5 миллиона рублей.
Срок окончания ремонтных работ запланирован на конец ноября 2017 года.
19 мая. Праздник, посвящённый юбилею Иркутской области, состоялся в Москве
в Центральном парке имени Горького. 1350 артистов Приангарья дали десятичасовой
концерт. В рамках праздника состоялась выставка декоративно-прикладного искусства
«Земля Иркутская, Сибирь мастеровая». На ней свои изделия представили 28
мастеров региона, в том числе из Саянска (это Вячеслав Федосеев и Вера
Верхотурова). Они провели мастер-классы для всех желающих.
21 мая. В Германии завершился Чемпионат мира по хоккею с шайбой. Болельщик
Андрей Бауэр вместе с супругой Анастасией и сыном Андреем побывали в Кёльне на
всех отборочных матчах сборной России. Почти у каждого болельщика есть свой флаг.
Много флагов было с названием городов, среди них были «Братск» и «Усть-Илимск». У
Андрея был флаг с надписью «Саянск». Триколор с надписью «Саянск» был развёрнут
на матчах со Швецией, Италией и Германией.

Андрей Бауэр в Саянске работал на Ново-Зиминской ТЭЦ, последняя должность –
инженер по ремонту. Сейчас – главный эксперт в ПАО «Интер РАО» (бывшее РАО ЕЭС
России). Супруга Анастасия руководила саянской студией танца «Квартал ДЭНС».
19-24 мая. В Смоленске проходил чемпионат России по лёгкой атлетике среди
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе сборной Иркутской
области - представители Саянска. Спортсмены Приангарья завоевали 14 медалей: 7
золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.
Дарья Иванова стала серебряным призёром в толкании ядра и метании копья. У
Екатерины Потаповой также два «серебра» в метании диска и метании клаба. Ирина
Михайлова завоевала две золотых медали в толкании ядра и метании копья и
бронзовую медаль в метании диска. Николай Вольтеров стал первым в метании клаба
и третьим в метании диска. Виктор Кочнев завоевал четыре золотых медали в
состязании по бегу на колясках на дистанции 100, 200, 400 и 800 метров. Сергей
Тихонов стал третьим в толкании ядра.

25 мая. Последний звонок прозвенел для выпускников Саянска. В этом году
саянские школы выпускают 230 учащихся из одиннадцатых классов и 414 из девятых
классов.
25 мая. Именные свидетельства на получение стипендии за достижения в сфере
культуры и искусства одарённым школьникам и студентам Иркутской области вручил
Губернатор С.Г.Левченко. В числе стипендиатов учащиеся ДМШ Саянска О.Кутько и
Д.Кривоносова (образцовый ансамбль «Экспромт», педагог Н.П.Воробьёва), а также

А.Кузнецова и Д. Автушко – солисты образцового ансамбля народной песни «Млада»
(преподаватель Н.В.Нефедьева). Размер стипендии составляет 24 тысячи рублей. Она
выплачивается единоразово.
26 мая. В актовом зале гимназии имени В.А.Надькина чествовали лучших
спортсменов и их родителей, а также подвели итоги спортивного сезона 2016-2017
года. Он для гимназии стал победным.
Как победитель городских соревнований, гимназия приняла участие в областной
спартакиаде школьников. Итоги таковы: мини-футбол I место у юношей, II место у
девушек, лёгкая атлетика – III место у девушек, баскетбол – I место у девушек,
плавание – I место у юношей, I место у девушек, настольный теннис – III место у
девушек. По результатам этих побед саянская гимназия признана сильнейшей в
Иркутской области.
Почётными грамотами были отмечены и преподаватели физкультуры гимназии –
Александр Толкачёв, Лариса Королёва, Людмила Белохребтова и Надежда Носоченко.
28 мая. В Саянске стартовал новый оздоровительный проект местного отделения
«Молодая Гвардия» - «В здоровом теле – здоровый дух». На стадионе школы №7
собралось более 50 человек. В акции приняли участие друзья и партнеры по проекту
«Твой выбор» - клуб боевых искусств Кудо «Грифон», воспитанники которого пришли
вместе с тренерами и родителями, а также жители микрорайона Октябрьский.
Зарядку для участников акции провёл самый спортивный активист «Молодой
Гвардии», фитнес-инструктор Денис Белокопытов.
В планах у организаторов провести подобные зарядки на всех стадионах города и
охватить как можно больше участников.
28 мая. За многолетний добросовестный труд на предприятии АО
«Саянскхимпласт» присвоено звание «Почётный химик» Смолину Владимиру Ильичу –
главному метрологу – начальнику отдела главного метролога; Воробьёву Сергею
Васильевичу – начальнику смены производства ПВХ.
30 мая. В правительстве Приангарья проведена церемония награждения
победителей областного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие
социального партнерства» по итогам 2016 года.
В первой территориальной группе, куда входят Иркутск, Ангарск, Усть-Илимск,
Усолье-Сибирское, Братск, Шелехов и Саянск, в номинации «Лучшее муниципальное
образование» победителем признан Саянск.

