
Май. 

1 мая. Впервые в истории города не проводилось прохождение 

трудовых коллективов по улицам города и первомайский митинг. 

Председатель Координационного совета организаций профсоюзов Саянска – 

Л.В.Кузнецова. Профсоюзы Саянска определили форму участия во 

Всероссийской первомайской акции профсоюзов 2018 года – проведение 

собраний в организациях города. 

4 мая. Приказом главного управления МВД по Иркутской области 

руководителем отдела полиции Саянска назначен подполковник полиции 

Александр Владимирович Смаль.  

Александр Смаль служит в органах МВД с 2000 года. Его карьера 

началась в посёлке Залари, где он прошёл путь от оперуполномоченного до 

начальника отделения уголовного розыска. В Саянск перевёлся в 2009 году, 

где также возглавил УГРО. В 2011 году был назначен заместителем 

начальника отдела.  

Бывший начальник отдела полиции Саянска Д.М.Петров возглавил 

службу безопасности на Ново-Зиминской ТЭЦ. 

6 мая. В Саянске прошёл очередной автопробег «Победа одна на всех». 

По улицам города прошла автоколонна из более 50 машин, оформленных 

победной символикой. Некоторые даже соорудили башни танков Т-34 и 

орудия знаменитой «Катюши». Возглавил автопробег традиционно мэр 

города О.Боровский. Пробег стартовал и финишировал у Дома спорта. В 

отличие от прошлого года в этот раз в Зиму решено было не ездить.  

После проезда по городу участники пробега пришли к стеле в сквере 

Ветеранов, чтобы вместе исполнить песню «Катюша» и возложить цветы. 

7-8 мая. Саянское ветеранское движение на торжественном приёме у 

губернатора С.Г.Левченко, посвящённое Дню Победы, представлял участник 

Великой Отечественной войны Александр Иванович Медведев.  

8 мая. На площади перед центральным входом в химико-

технологический техникум торжественно открыта Стена Памяти. Память о 

дедах и бабушках своих решили увековечить сегодняшние студенты и 

преподаватели техникума. Первая Стена Памяти появилась в Саянске, на 

которой количество портретов, безусловно, будет расти, а память 

укрепляться. Директор техникума – Г.Е.Андрюшевич. 

 



 
 

9 мая. По неофициальным данным в колонне саянцев по случаю 73-й 

годовщины Великой Победы прошли свыше тысячи участников Бессмертного 

полка. 

На городской площади во время торжеств работали тематические 

площадки – проводилась акция «Стена мира», действовали фронтовой 

фотосалон, медсанбат, артплощадка «На Берлин». 

В настоящее время в Саянске проживают 320 ветеранов Великой 

Отечественной войны. Из них 20 участников войны, 7 узников фашистских 

концлагерей, трое блокадников и 290 тружеников тыла. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

12 мая. В школе №4 состоялся первый городской слёт Российского 

движения школьников. Участники слёта работали в четырёх секциях по 



направлениям: военно-патриотическое, информационно-медийное, 

гражданская активность, личностное развитие.  

На закрытии слёта объявлен новый лидер движения школьников 

города. Им стала десятиклассница школы №5 Полина Кудерова, набравшая 

наибольшее количество голосов. Полина – президент школьного 

самоуправления, в своей предвыборной программе она предложила 

развивать в городе молодёжное информационно-медийное направление. 

Завершился слёт флэшмобом. 

14 мая. К исполнению обязанностей заместителя начальника отдела по 

физкультуре, спорту и молодёжной политике администрации города 

приступил Евгений Александрович Каплин, известный как игрок футбольной 

команды «Скиф». 

15 мая. В Иркутске состоялось торжественное награждение 

победителей областного конкурса «Почётная семья Иркутской области». От 

Саянска участвовала семья Луниных. В номинации «Молодая семья» саянцы 

стали победителями. Алексей Александрович и Ирина Леонидовна Лунины 

воспитывают троих детей. Молодая семья Луниных – образец здорового 

образа жизни, воспитания детей. Они постоянные участники городских 

костюмированных конкурсов. 

18 мая. Старший оперуполномоченный саянского УГРО капитан 

Вячеслав Куклин занял первое место в региональном туре всероссийского 

конкурса МВД России «Лучший по профессии». Теперь ему предстоит 

защищать честь Приангарья в финале конкурса, в котором будут участвовать 

опера уже из всех регионов страны.  

Вячеслав – уроженец села Услон Зиминского района, окончил 

зиминскую школу №1, Восточно-Сибирский институт МВД. В саянском 

уголовном розыске работает с 2012 года. 

17-21 мая. В городе Пензе проходили Всероссийские соревнования по 

пауэрлифтингу, на которых производился отбор лучших спортсменов для 

участия в Специальных Олимпийских играх, которые пройдут в 2019 году в 

Объединённых Арабских Эмиратах.  

В соревнованиях приняли участие саянские спортсмены Татьяна 

Савченко, Дарья Иванова и Егор Митюков. Татьяна и Дарья занимаются в 

ЦФП «Мегаполис-спорт» (тренер Д.В.Щербак). Егор – воспитанник ДЮСШ 

(тренер А.В.Юшина). По результатам турнира Татьяна Савченко и Егор 

Митюков заработали по три золотых и одной серебряной медали и получили 



пропуск на Олимпийские игры. У Дарьи Ивановой две золотых и две 

серебряные медали. Она включена в резерв сборной страны. 

21 мая. В зале областной филармонии Губернатор Иркутской области 

вручил именные свидетельства на получение стипендии одарённым детям и 

талантливой молодёжи за достижения в области культуры и искусства в 2018 

году. В числе стипендиатов и саянские учащиеся Детской музыкальной 

школы Дарья Якушенко (педагог Наталья Воробьёва) и Валерия Ваняркина 

(педагог Пётр Константинов). 

22 мая. В министерстве по молодёжной политике Иркутской области 

подведены итоги конкурса муниципальных программ по работе с детьми и 

молодёжью в 2018 году. Первое место в своей подгруппе занял город 

Саянск. Для победителей предусмотрена денежная премия в размере 250 

тысяч рублей. 

24-25 мая. На Петербургском международном экономическом форуме 

была принята дорожная карта первого этапа газификации Приангарья.  

Будущее газификации Иркутской области связывается с разработкой 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения, отрытого ещё в 1987 

году. В 2018 году планируется ввести в действие 112 километров 

газопровода до посёлка Жигалово. Следующий этап газификации 

предполагает строительство 270 километров газопровода до Саянска. 

Губернатор Иркутской области С.Левченко сообщил, что с руководством 

предприятия «Саянскхимпласт» достигнуты договорённости о поставке до 

двух миллиардов кубометров топлива в год. 

21-25 мая. Радиоканал «Саяны» - Ретро FM провёл в программе «В 

рабочий полдень» специально для работников «Саянскхимпласта» 

викторину под названием «Химпрофи». В прямом эфире слушатели отвечали 

по телефону на заданные ведущей программы вопросы, касающиеся 

химической отрасли, истории предприятия. Ежедневно задавались два блока 

разных вопросов по три в каждом. Работники предприятия, самыми 

первыми правильно ответившие на эти три вопроса, получали в тот же день 

денежную премию (по тысячи рублей). 

25 мая. Генеральный директор ЗАО «Восток-Центр» А.П.Сигал принял 

участие в торжественной церемонии награждения лауреатов 

общероссийской общественной премии «Национальное величие», которая 

состоялась в государственном Кремлёвском Дворце.  

Александру Петровичу была вручена золотая медаль и Почётный 

диплом лауреата премии «Национальное величие» в номинации «Лидер 



бизнеса». Это знак общественного признания высокого профессионализма и 

преданности делу созидания всего коллектива саянских строителей. 

25 мая. Прозвучали последние звонки для 228 выпускников 

одиннадцатых классов саянских школ. В их числе – выпускники класса 

оборонно-спортивного профиля по направлению МЧС школы №7 – первого 

такого класса в истории города. 

27 мая. Работники и ветераны «Саянскхимпласта» отметили 

профессиональный праздник – День химика. 

За большие заслуги в развитии производства и в честь Дня химика 

группа работников предприятия поощрена наградами Министерства 

промышленности и торговли РФ.  

Звание «Почётный химик» присвоено Фазылову Андрею Николаевичу – 

техническому руководителю единой службы технического заказа. 

Сорок человек удостоены звания «Передовик производства АО 

«Саянскхимпласт» 

Сразу 177 заводчанам за многолетний добросовестный труд и активное 

участие в общественной жизни коллектива присвоено почётное звание 

«Ветеран труда АО «Саянскхимпласт». Это рекордное число за всю историю 

предприятия. 

27 мая. В Саянске создана новая организация – «Союз инициативной 

общественности». Соорганизаторы – Елена Шангина и Наталья Юртаева. 

На территории НП «Саянцы. ру» состоялась презентация союза. 

28 мая. Приказом министра спорта Российской Федерации саянскому 

легкоатлету Роману Сергеевичу Тарасову присвоено звание мастера спорта 

международного класса. Роман выполнил норматив, дающий право на 

получение почётного звания, на чемпионате России по лёгкой атлетике 

(спорт слепых) в июне 2017 года. Этот норматив он выполнил первым в 

городе. Роман не только действующий спортсмен, но и тренер отделения 

ДЮСШ. 

28 мая. Приказом министра спорта Российской Федерации саянскому 

легкоатлету Николаю Ивановичу Вальтерову присвоено звание мастера 

спорта России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Тренер Д.В.Щербак. 

28 мая. На итоговом заседании Клуба молодых педагогов выступил мэр 

города О.В.Боровский. Он рассказал, что в этом году администрация выделит 

порядка 14 квартир для молодых специалистов. Девять из них будут в 

микрорайоне Солнечный, во вставке жилого дома, которую занимает 



Управление образования. После переезда Управления во вставке начнётся 

реконструкция помещений под квартиры.  

В следующем году количество служебных квартир для молодых 

специалистов будет ещё больше. После окончания строительства Детской 

школы искусств будет переведена Детская музыкальная школа, которая 

занимает два здания. В одно из них, в микрорайоне Юбилейный, 

планируется перевести из МЖК Детскую городскую библиотеку, а 

«библиотечные помещения» также реконструировать в жильё.  

Что касается второго здания музыкальной школы, в микрорайоне 

Олимпийский, то мэр предложил педагогам подумать – в каком направлении 

его можно задействовать, к примеру, под молодёжный центр, интернет-

кафе. 

Кроме того, О.В.Боровский поделился с Клубом молодых педагогов 

своей идеей перенести место проведения массовых городских праздников с 

торговой площади на территорию Снежного городка, которая почти в два 

раза больше. Претворить проект в жизнь планируется в течение двух лет. 

Площадка Снежного городка будет заасфальтирована. 

31 мая. На очередном заседании городской Думы заместитель мэра по 

экономической политике и финансам М.Н.Щеглов доложил депутатам об 

исполнении комплексного инвестиционного плана модернизации 

экономики моногорода Саянска и ходе реализации стратегии социально-

экономического развития за 2017 год. 

Важнейшее место в диверсификации экономики Саянска занимает 

проект по размещению в городе газохимического кластера на ресурсной 

базе Заславского лицензионного участка. Инициатором проекта выступает 

ООО «Када-Нефтегаз». 

В планах развития местной промышленности и агропромышленного 

комплекса – создание производства глубокой переработки древесины, 

реконструкция и модернизация Ново-Зиминской ТЭЦ, «Саянского бройлера», 

восстановление строительства свинокомплекса, тепличного комбината. 

Создание ТОСЭР за период 2018-2027 годов позволит создать 1064 

рабочих места, а планируемый прирост объёма частных инвестиций составит 

50 миллиардов рублей. 

Начальник Управления по финансам и налогам администрации 

И.В.Бухарова представила депутатам отчёт об исполнении местного бюджета 

за 2017 год, который превысил миллиардный рубеж и составил 1 241 

миллион рублей, из них собственные доходы – 390,9 миллиона рублей, 



безвозмездные поступления – 850,1 миллиона рублей. Расходы местного 

бюджета равнялись сумме 1 209,8 миллиона рублей, профицит составил 31,2 

миллиона рублей. 

Май. В микрорайоне Олимпийский, 27а (между баней и автостанцией) 

открылось кафе «Восточная кухня». Часы работы: с 9.00 до 21.00.  

Здание, где расположилось кафе, было построено для первого в городе 

общественного туалета, открывшегося в августе 2000 года. После его 

закрытия в этом здании располагался и компьютерный клуб, и цветочный 

магазин, и ортопедический центр. 

 

 
 


