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7 мая. По инициативе мэра О. Боровского в сквере Ветеранов на 

площадке перед стеной Памяти установлена реплика (копия) 45-

миллиметровой пушки образца 1937 года (53-К).  

 
 

 



Она приобретена Саянским Благотворительным фондом местного 

сообщества в рамках проекта «Живая история». Пушка-сорокопятка 

выполнена по чертежам Подольского военного архива. 

9 мая. Впервые в Саянске торжественные масштабные мероприятия, 

посвящённые Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. не 

состоялись. Из-за пандемии коронавируса парад перенесли с 9 мая на 24 

июня — в этот день проходил Парад Победы в 1945 году. 

В настоящее время в Саянске проживают 179 ветеранов Великой 

Отечественной войны. В том числе восемь фронтовиков: Мацкевич Николай 

Фёдорович, Новиков Владимир Степанович, Медведев Александр Иванович, 

Шавкуленко Александрович Николаевич, Овчинников Анатолий Яковлевич, 

Карнаухов Михаил Григорьевич, Охремчук Леонид Матвеевич, 

Мухамедзянов Хасан Ахтамзянович. Двое жителей блокадного Ленинграда, 

восемь узников фашистских концентрационных лагерей, 161 труженик тыла. 

Все они награждены юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945». 

С утра по городу звучали песни военных лет. В рамках акции «Катюша» 

жители города, выйдя на балконы, исполнили одноименную песню.  

Во дворах жилых домов Саянска, где живут участники Великой 

Отечественной войны, на открытых площадках прошли творческие 

выступления для ветеранов. Песни о войне и Победе исполнили  солисты 

Дворца культуры «Юность» Юрий Мурашов и Николай Соклаков. К 

поздравлениям присоединились предприниматели – ООО «Байкал-Авто» 

(руководитель Владимир Герасимов) совместно с ООО «Сафари Плюс» 

(руководитель Ирина Коломина) организовали праздничный фейерверк, 

который прозвучал в каждом дворе, где живут участники войны.  

Несмотря на ограничения, состоялась акция «Бессмертный полк». 

Потомки ветеранов разместили в окнах своих квартир портреты родных. 

Вечером в память о воинах Великой Отечественной в окнах саянцев горели 

свечи. 

14 мая. Очередное заседание рабочей группы по подготовке к 

празднованию юбилейного Дня города состоялось в администрации города. 

В нём приняли участие О. Боровский, А. Ермаков, Ю. Перков, С. Каплина, И. 

Корелина, Т. Бадулина, Т. Сигитова, К. Осипова. 

Рабочая группа детально обсудила и приняла структуру фотоальбома,  

планируемого к изданию посвящённого к 50-летнему юбилею города, 

название самого альбома, его разделов.   



Утверждён официальный логотип юбилея, который будет 

использоваться при изготовлении полиграфической продукции и 

проведении праздничных мероприятиях. Автор логотипа – Наталия 

Кузнецова, преподаватель Детской школы искусств. В основе изображения 

логотипа цифра «50», багульник, строительный мастерок и кирпичи – как 

символы города, строительства и развития. 

В сквере Первостроителей, как было решено на первых заседаниях 

рабочей группы, будут установлены 17 информационных стендов, на 

которых разместятся фотографии строящегося города, бригад 

первостроителей из личных фотоархивов Г. Смирнова и М. Галецкого. 

15 мая. Автопарк муниципального предприятия «Водоканал-Сервис» 

пополнился комбинированной вакуум-промывочной машиной на базе 

автомобиля КАМАЗ. Она предназначена для очистки ливневых и 

канализационных труб от осадков и засоров, промывки канализационных 

трасс или колодцев при помощи высокого – более ста атмосфер – давления 

воды. Оборудование, установленное на автомобиле – импортного 

производства. Стоимость машины 7 миллионов 600 тысяч рублей. 

«Водоканал-Сервис» регулярно обновляет свой парк техники. За 

последние четыре года приобретены два экскаватора, вакуумная машина, 

автомобиль УАЗ, «вахтовка», машина горизонтально-направленного 

бурения. Генеральный директор – С. Ерёменко.  

18 мая.  Обучающаяся эстрадного отделения Детской школы искусств 

города Саянска Елизавета Французова стала стипендиатом Губернатора 

Иркутской области.  

Ежегодно жюри определяет 60 стипендиатов. Традиционно в числе 

победителей – юные саянцы.  

С 2017 по 2020 годы солистка образцового вокального ансамбля 

«Экспромт» Елизавета Французова приняла участие в таких престижных 

всероссийских и международных конкурсах, как «Сибирь зажигает огни», 

«Жемчужина России», «Виват, талант!», «Джаз на Байкале». У Елизаветы из 

40 дипломов, в том числе  18 – лауреата первой степени, семь гран-при, из 

них два – за сольное исполнение.  

В этом году размер стипендии для одарённых детей и талантливой 

молодёжи за достижения в сфере культуры и искусства увеличен в два раза, 

и составляет 50 тысяч рублей. 

В режиме онлайн-конференции врио Губернатора Игорь Кобзев 

поздравил стипендиатов с заслуженной победой. 



20 мая. В Иркутской области  вводится обязательный масочный режим: 

жители региона должны носить маски в общественных местах – на работе, в 

транспорте и магазинах. Такое решение принято на заседании оперативного 

штаба под председательством мэра города О. Боровского.  

22 мая. Сотрудники Саянской дорожной службы начали высадку 

цветочной рассады на городские клумбы. Для этого в теплицах, созданных 

муниципальными предприятиями СТЭП и «Водоканал-Сервис», выращено 64 

тысячи единиц цветочной рассады. 

Цветочными орнаментами будут украшены все центральные городские 

клумбы и небольшие островки на разворотах, разделительных полосах 

главных дорог,  у пешеходных переходов, а также скверы города. 

22 мая. Врио Губернатора Иркутской области И. Кобзев посетил Саянск с 

рабочим визитом. Он посетил АО «Саянскхимпласт» и ООО «Саянский 

бройлер», городскую больницу и детскую поликлинику, возводимую в 

микрорайоне Ленинградском общеобразовательную школу на 550 мест,  

ремонтируемый Дом спорта, «Мегаполис – спорт» и детскую библиотеку, 

сквер «Комсомольский», парк «Таёжные бульвары», посетил охранное 

предприятие «Байкал-охрана», детское учреждение №1 «Журавлёнок» и 

другие объекты. 

Важнейший вопрос для «Саянскхимпласта» - газификация Иркутской 

области. Площадка предприятия готова для строительства 

газоперерабатывающего комплекса. Реализация проекта позволила бы 

увеличить объёмы производства и внести значительный вклад в развитие 

экономики области. По словам И. Кобзева, вопрос находится на контроле 

областной власти. 

Знакомясь с одним из крупнейших производителей мяса птицы в 

Приангарье – агрохолдингом «Саянский бройлер» - глава региона 

предложил предприятию включиться в проект «Сделано в Приангарье» и 

встретил понимание и поддержку со стороны руководства. 

Посетив городскую больницу, глава отметил, что здание требует 

ремонта, а хозяйственный корпус находится в аварийном состоянии. 

Учреждение нуждается в новом оборудовании, медицинских кадрах: не 

хватает терапевтов и узких специалистов. После разговора с докторами, 

Игорь Кобзев поручил минздраву области включить вопрос о строительстве 

детской поликлиники в протокол Поручений врио Губернатора и 

проработать его детально. 



Завершая рабочий день, И. Кобзев посетил Благовещенский храм. 

Епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий вручил Игорю Ивановичу икону 

святителей Иннокентия и Софрония Иркутских. 

24 мая. В Благовещенском храме состоялось награждение лауреатов 

детско-юношеских просветительских чтений, посвящённых 75-летию 

Победы. Участниками чтений стали учащиеся школ и студенты техникумов из 

Саянска, Тулуна и Нижнеудинского района.  

Награды получили лауреат состоявшихся чтений ученица 10-го класса 

школы №7 города Саянска Ксения Низаева и её руководитель – учитель 

истории Валерий Витальевич Лысанов. Они представили работу, 

посвящённую возрождению церковной жизни на территории Иркутской 

области в 1943-1945 годах. В подарок ученица и учитель получили 

выпущенный отделом религиозного образования и катехизации сборник 

работ участников просветительских чтений, посвящённых 75-летию Победы. 

27 мая. На 97-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной 

войны, Почётный гражданин города Саянска Карнаухов Михаил Григорьевич. 

Михаил Григорьевич внес значительный вклад в патриотическое 

воспитание молодежи города Саянска, активное участие в общественной 

жизни города. 

27 мая. Почётный гражданин Саянска Леонид Евграфович Селиванов 

отметил 90-летний юбилей. Мэр города Олег Валерьевич Боровский вручил 

ему первый орденский знак «За заслуги перед городом Саянском». Почётная 

награда учреждена по случаю 50-летнего юбилея Саянска, отмечаемого в 

этом году. Для юбиляра творческим коллективом был подготовлен памятный 

подарок – юбилейный альбом «Человек на карте», составленный из 

архивных фотографий строительства и развития Саянска, друзей и коллег 

юбиляра, личного архива семьи Селивановых. 

27 мая. Мэр Саянска Олег Боровский обратился к жителям города с 

обращением. Горожанам предложено высказаться по вопросу: нужен ли 

Саянску ещё один храм?  

28 мая. Сертификаты на приобретение квартир получили ещё три 

молодые семьи. Таким образом, в 2020 году выдано 40 сертификатов.  

 

 


