
Май. 

6 мая. В Иркутске состоялось вручение стипендий губернатора  

Иркутской области для одарённых детей и талантливой молодёжи за 

достижения в области культуры и искусства. Обладателями губернаторской 

стипендии стали 60 юных музыкантов, артистов, художников, танцоров, 50 

из них – воспитанники детских художественных школ и школ искусств, 10 – 

студенты областных колледжей культуры. 

Четверо учащихся ДШИ Саянска вошли в число стипендиатов 

губернатора Иркутской области. Это Варвара Морозова, учащаяся 

фортепианного отделения (преподаватель Людмила Смаглиева), Артём 

Гаврилов (преподаватель Анна Мельникова) и две учащиеся эстрадного 

отделения: Ирина Якутович (преподаватель Наталья Воробьёва) и Карина 

Мухоедова (преподаватель Татьяна Хамлатова). 

8 мая. В Саянске состоялся традиционный автопробег «Победа одна на 

всех». Колонну, украшенную символикой Победы и флагами, возглавил 

автомобиль мэра города Олега Боровского. Традиция проводить автопробег 

накануне Дня Победы зародилась по инициативе мэра города ещё в 2015 

году, когда отмечали 70-летие Победы. В акции приняли участие 33 

автомобиля и 21 мотоцикл. Взявшая старт у Дома спорта, красочная колонна, 

обогнув город, финишировала в сквере Ветеранов. Здесь участники 

автопробега возложили цветы к подножию стелы, хором исполнили 

легендарную песню «Катюша».  

9 мая. Участники Великой Отечественной войны принимали 

поздравления и подарки от губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, 

мэра города Олега Боровского, партии «Единая Россия» и городского Совета 

ветеранов.  

В городе проживают пятеро участников Великой Отечественной войны. 

Николай Фёдорович Мацкевич – артиллерист, командир орудия, - он 

защищал восточные рубежи. За боевые заслуги награждён медалью «За 

победу над Японией».  

Александр Иванович Медведев встретил войну 16-летним парнем в 

Мордовии. Его боевой путь прошёл через деревню Прохоровку под 

Харьковом, Курском. Фронтовыми дорогами колесил он на своём грузовике 

по Румынии, Польше, Молдавии, Чехословакии и Венгрии. Александр 

Иванович имеет многочисленные государственные награды за боевые 

заслуги.  

Владимир Степанович Новиков участвовал в боях на Украинском 

фронте. Служил в Черниговской отдельной танковой бригаде, дошёл до 

Белграда. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 



Анатолий Яковлевич Овчинников – самый молодой участник. Он 

встретил войну 12-летним мальчишкой, когда решил добираться на фронт, к 

брату. Тайно пробрался в поезд, и незамеченным продвигался к линии 

фронта. Эшелон попал под бомбёжку, но Анатолий уцелел. Его подобрали 

солдаты и забрали с собой, в воинскую часть. 

Александр Николаевич Шавкуленко на фронт был призван в неполные 

18 лет. Победу встретил в школе воздушных стрелков-радистов, и в 

послевоенные годы долгое время работал в школе инструктором, готовя 

молодое пополнение. 

9 мая. В Саянске в девять часов утра стартовал легкоатлетический забег 

на девять километров. Идея отметить День Победы таким образом пришла 

известному спортсмену Максиму Шергину. «Пробег Победы» - так назвали 

любители спорта своё мероприятие. В социальных сетях накануне Максим 

Шергин выступил с инициативой организовать пробег, обыграв число 9 – 

девятого мая стартовать в девять часов, пробежать дистанцию девять 

километров. Инициативу поддержали городская администрация и спортивная 

школа. На старте спортсменов приветствовал заместитель мэра А.Ермаков. 

Он отметил, что это событие послужит началу традиции, в будущем году 

«Пробег Победы» станет официальным мероприятием и займёт место в 

афише праздничных событий. Несмотря на плохую погоду (моросящий 

дождь), два десятка спортсменов выполнили задуманное. Стартовав от сквера 

Ветеранов, они пробежали девять километров по Саянску и финишировали у 

городского стадиона.  

9 мая. Праздничная колонна из представителей организаций и 

предприятий, школьных коллективов, украшенная флагами, воздушными 

шарами и цветами прошествовала по центральным улицам Саянска к 

городской торговой площади, где прошёл торжественный митинг «Победа, 

которую нам завещали». Программа торжества в городе не включала в себя 

прохождение Бессмертного полка из-за ограничений связанных с пандемией. 



 
Открыл митинг мэр города О.Боровский. Он поздравил горожан с 

праздником Победы, пожелав всем новых успехов, на благо процветания 

Саянска.  

 
За многолетнюю, плодотворную деятельность на благо духовного 

процветания Саянска и его жителей Олег Валерьевич вручил орденский знак 

«За заслуги перед городом Саянском» епископу Саянскому и 

Нижнеудинскому Алексию и юбилейную медаль «50 лет городу Саянску 

настоятелю Благовещенского храма Иоанну Борисюку.  



С 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравил 

председатель городской Думы Ю.Перков, епископ Алексий. 

В исполнении городского сводного хора под руководством Юрия 

Мурашова прозвучала песня «Цветы Победы». В хоре, аналога которому нет 

в Иркутской области, принимают участие  более 150 человек в возрасте от 7 

до 70 лет. 

 

 
Завершился торжественный митинг возложением гирлянд и цветов к 

подножию стелы в сквере 40-летия Победы в Великой Отечественной войне 

и минутой молчания. Священнослужители провели литию в память о 

погибших героях. 



11 мая. Мэр города О.Боровский провёл встречу с журналистами 

местных СМИ. Олег Валерьевич подвёл итог прошедшему знаменательному 

событию – празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Мэр кратко проинформировал журналистов о ситуации в городе, о ходе 

строительных и ремонтных работах. Также проинформировал о принятом 

решении, о том, что новый строящийся в микрорайоне Мирном детский сад 

станет филиалом детского сада №27 «Петушок». Это позволит оптимально 

наладить управление учреждением, рационально подойти к комплектации 

групп. Новый детский сад планируется запустить в эксплуатацию в 2022 

году.  

12 мая. Мэр города О.Боровский сообщил, что на месте бывшей 

Детской библиотеки будет построено 12 квартир для работников новой 

школы. Также для педагогов будут отремонтированы ещё две 

муниципальные квартиры в городе и переоборудовано помещение во вставке 

дома №23 микрорайона Юбилейного.  

14 мая. В Саянске состоялся общегородской субботник. В нём приняли 

участие более полутора тысяч человек. На вывозе мусора было 

задействовано 22 единицы техники. За 61 рейс, которые сделали машины, 

вывезено 963 кубометра мусора. Впервые на городской субботник вышли 

сотрудники полиции. Они решили привести в порядок территорию 

памятника своим погибшим коллегам на въезде в город и улицы, названные в 

их честь – Рагозина и Гришкевича. 

15 мая. Председатель городского общества инвалидов-колясочников 

«Шанс» Ирина Дружинина вышла в финал Международного конкурса 

красоты и таланта девушек в инвалидных колясках «Невская краса-2021».  

Миссия этого конкурса – показать миру, что женщины с ограниченными 

возможностями могут быть очень успешными в карьере, семье и мастерстве.  

Ирине Михайловне 34 года, она выпускница Саянского химико-

технологического техникума, получила специальность экономиста и 

бухгалтера. Увлекаясь спортом, она прошла переподготовку и стала 

инструктором-методистом по адаптивной физической культуре. Сейчас 

тренирует саянских игроков  к соревнованиям по бочче. 

18 мая. Состоялась презентация концепции благоустройства зоны 

отдыха «Бульвар «Саянские горки», которую разработало архитектурное 

бюро ISAEV ARCHITECTS (г. Екатеринбург). Презентацию провёл директор 

бюро Кирилл Исаев. 



 
На презентации были представлены основные проектные решения. 

Основную объёмно-пространственную композицию создают арки на 

площади, идущие вдоль улицы Советской к самим горкам. Летом под ними 

будет бульвар с озеленёнными холмами и качелями. Зимой бульвар 

заливается льдом и служит местом для катания с горок. 

Мэр города О.Боровский, присутствующий на презентации, в целом 

одобрил концепцию, высказав ряд предложений: в зимнее время в 

прогулочной зоне заливать каток, летом устанавливать передвижные 

конструкции для катания детей на скейтах и самокатах. Участники встречи 

также высказали свои предложения и пожелания по доработке проекта, в 

целом признав концепцию очень красивой и органичной. 

16-19 мая. Заместитель мэра Александр Ермаков и начальник 

Управления культуры Светлана Каплина приняли участие в работе XXIX 

Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа» (г. Москва),  став участниками 

конференций, семинаров и круглых столов. 

21 мая. Саянцы присоединились к Всероссийской акции «На работу – на 

велосипеде». В акции приняли участие работники детских садов №№ 10,36, 

ЗАГСа, городской администрации, Ново-Зиминской ТЭЦ. 

22 мая. Саянск с рабочим визитом посетили министр здравоохранения 

Иркутской области Яков Сандаков, его заместитель Алексей Шелехов, а 

также Наталья Протопопова, главный врач области по акушерству и 

гинекологии. Гости посетили детскую поликлинику, больничный комплекс, 



станцию медицинской помощи и роддом. Одним из главных вопросов, 

поднимаемых на встрече с врачами, был вопрос, обсуждаемый в городе: 

будет ли закрыт роддом Саянска? 

Завершив знакомство с саянской городской больницей и её коллективом, 

Я.Сандаков заявил, что у него сложилось в целом хорошее впечатление о 

медучреждении. По его словам в Саянске один из самых лучших больничных 

комплексов региона. По поводу роддома, министр сказал, что он будет 

существовать в том самом виде, отметив при этом, что состояние медицины в 

Саянске на уровне.  

21-26 мая. В Перми прошли юбилейные  XX молодёжные Дельфийские 

игры России. Это один из самых массовых конкурсов юных дарований 

страны. Участие в Дельфийских играх приняли почти две тысячи человек из 

65 регионов России. Представители 43 регионов стали победителями в 

различных номинациях. 

На церемонии закрытия Дельфийских игр были подведены итоги. 

Саянский коллектив «Экспромт» Детской школы искусств (Аня Туголукова, 

Полина Буренкова, Карина Мухоедова и Лиза Французова) стал обладателем 

бронзовой медали в номинации «Эстрадное пение (коллективы)», возрастная 

группа 10-16 лет. Руководитель Н.П.Воробьёва. 

27 мая. В ДК «Юность» прошёл отчётный концерт «Всё, что в жизни 

есть у меня…» вокально-инструментального ансамбля «Таёжный квартал». 

Ансамбль действует на базе Дворца культуры с 2017 года. В репертуаре 

ансамбля разноплановая музыка. У коллектива есть свой зритель, участники 

известны  в профессиональной среде, активно участвуют в городских  

мероприятиях. 

27 мая. Саянск присоединился к международной акции «Сад памяти». 

Акция впервые была проведена в 2020 году. Её цель – высадить 27 

миллионов деревьев в дань памяти 27 миллионов человек, погибших в годы 

Великой Отечественной войны.  

Активное участие в мероприятии приняли выпускники школ города. 

Новые аллеи деревьев появились в районе пожарной части, ДК «Юность», в 

парке «Таёжные бульвары» и сквере  «Зелёный». 



 
Всего в рамках акции «Сад памяти» в Саянске высажено более 150 

саженцев. 

28 мая. В санатории «Кедр» прошёл торжественный вечер, 

посвящённый Дню химика. Началось праздничное мероприятие 

демонстрацией первой части документального фильма об истории 

«Саянскхимпласта» под названием «Наполняя жизнь смыслом…», 

повествующей  о разных периодах  в истории «Саянскхимпласта». В 90-е 

годы, когда многие предприятия в стране перестали существовать, благодаря 

слаженной работе команды, которую возглавил Виктор Круглов, завод 

удалось сохранить, вывести его из кризиса и создать условия для его 

дальнейшего развития. 

За большой личный вклад в совершенствование производства и в честь 

Дня химика большая группа работников предприятия удостоена 

правительственных и областных наград. 

Медалью «Трудовая доблесть» министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации награждён Смолин Владимир Ильич, 

главный метролог – начальник отдела главного метролога. 

26 апреля-30 мая. В Саянске проводилось онлайн-голосование по 

отбору объектов для благоустройства в 2022 году в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» национального 

проекта «Жильё и городская среда». На голосование были вынесены две 

общественные территории: территория у общественного здания «Дом 

спорта» в микрорайоне Олимпийском и территория у городского ЗАГСа в 

микрорайоне Юбилейном. За благоустройство в  Саянске  проголосовали 

6540 человек. По итогам голосования победила территория у городского 

ЗАГСа, за неё проголосовали 3402 саянца.   


