
Май. 

2 мая. Началась подготовка площадки под строительство тепличного комбината 

«Саянский». Площадка находится справа от дороги, ведущей в Саянск, чуть далее 

гаражного кооператива «Сигнал» (в районе «второго подъёма»). По договору с 

лесхозом начата вырубка леса. От города сделано всё зависящее – даны точки 

подключения на электроэнергию, воду, тепло. Комбинат будет временно подключен к 

городским теплосетям, у города пока есть излишки тепла. А в течение трёх лет 

комбинат должен протянуть свою трубу от Ново-Зиминской ТЭЦ. Генеральный 

директор – Алексей Геннадьевич Черемухин, учредитель – Дмитрий Геннадьевич 

Черемухин.  

6 мая. В пятом часу вечера пожарные получили сообщение о возгорании беседок 

в саянском придорожном кафе «777», что расположено на въезде в город. В 

результате пожара значительно повреждены кафе, кровля двух бань. Полностью 

сгорели дровяник и беседки. 

7 мая. В школах города началась патриотическая акция «Книга Памяти». 

Заместитель мэра А.В.Ермаков раздал каждой школе списки фамилий саянцев, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. До конца года школьники 

должны разыскать информацию о каждом ветеране из этих списков и изложить на 

бумаге. В год 75-летия Победы будет подготовлена и выпущена книга обо всех 

фронтовиках, проживавших в Саянске. 

8 мая. В читальном зале Центральной городской библиотеки состоялась 

презентация сборника стихов «Дети войны – потомкам». Книга подготовлена и 

выпущена по инициативе председателя общественной организации «Дети войны» 

Маргариты Тихоновны Казаченко. Издание выпущено саянской типографией тиражом 

сто экземпляров. Городская администрация выделила средства на издание книги, в 

которой представлены стихи десяти авторов. 



 
 8 мая. На стене Памяти нанесли фамилии участников войны, которые удалось 

установить поисковикам в ходе подготовки к нынешнему Дню Победы. 

9 мая. В День Победы было организовано шествие колонны представителей 

предприятий, учреждений, общественных организаций города, участников 

Всероссийской акции «Бессмертный полк». Шествие колонны, в котором приняли 

участие более 1300 горожан, прошло по улицам города от сквера Первостроителей до 

Торговой площади. 

  



На торжественном митинге на Торговой площади города выступили мэр 

О.В.Боровский, депутат Законодательного собрания Иркутской области 

О.В.Безродных, председатель городской Думы Ю.П.Перков. 

В Саянске в настоящее время проживают десять участников Великой 

Отечественной войны.  

 

 

 
 



 
14 мая. В Саянске побывали представители «Сибирской лаборатории 

урбанистики», разработавшие концепцию благоустройства парка в микрорайоне 

Юбилейном, которая вошла в число лучших на Всероссийском конкурсе по отбору 

лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях.  

От мэра города Олега Боровского объявлена благодарность руководителю 

проекта Сергею Маяренкову. Благодарности и денежной премии от 

благотворительного фонда местного сообщества удостоены ведущие архитекторы 

Арина Московская и Валентина Казакова. 

18 мая. В ДК «Юность» прошёл II городской слёт Российского движения 

школьников. В настоящее время движение насчитывает более двух тысяч 

школьников. Лидеры основных направлений рассказали о деятельности движения за 

год. Основное событие уходящего учебного года – слёт РДШ, где стартовала 

перезагрузка Союза детских объединений, который передаёт основные традиции 

движению. Проведено множество мероприятий. Одно из них – реализация проекта 

«Суперкласс», который представила руководитель Союза детских объединений 

Наталья Ивановна Романенко. Участниками этого проекта в этом году стал 141 

классный коллектив, 29 из них – победители и призёры. 

Координатор РДШ в Саянске – Татьяна Валерьевна Терехович. 

20 мая. В Иркутске состоялась торжественная церемония вручения именных 

свидетельств о назначении стипендий губернатора Иркутской области для одарённых 

детей и талантливой молодёжи за достижения в области культуры и искусства. 



 Среди стипендиатов – пятеро талантливых ребят саянской Детской музыкальной 

школы. Это вокалистки Полина Лыскова, Анна Туголукова, Алёна Картовенко, 

скрипачка Катя Малыгина и пианист Артём Горбулин. 

21 мая. Ушёл из жизни Судленков Сергей Павлович, саянский художник, мастер 

по художественной обработке бересты. 

22 мая. В связи с переездом за пределы Иркутской области на постоянное место 

жительства прекращены досрочно полномочия депутата городской Думы Антипиной 

Ирины Анатольевны. 

24 мая. В саянских школах прозвенел последний звонок для 214 выпускников 

одиннадцатых классов. Выпускников девятых классов в городе – 431.  

28 мая. На здании санатория «Кедр» открыта мемориальная доска Федашу 

Михаилу Ивановичу – организатору строительства и первому главному врачу этого 

санаторно-курортного медицинского учреждения.  

Открытие мемориальной доски приурочено ко дню рождения Михаила 

Ивановича. В этом году ему должно было бы исполниться 72 года.  

В церемонии открытия приняли участие руководители АО «Саянскхимпласт», 

коллеги, соратники, родственники, друзья доктора. 

 



На мемориальной доске портрет Михаила Ивановича и текст: 

Первый главный врач 

Санатория «Кедр» 

с 1991 по 2014 г.г. 

Федаш 

Михаил Иванович 

Заслуженный работник 

здравоохранения РФ. 

29 мая. Во дворе школы №4 установлен памятник букве «С». Идея установить 

такой памятник возникла два года назад у учеников 7 Г класса. Идею поддержали 

родители. Фундамент, кладку из кирпича сделали папы учеников – Владимир 

Алексеевич Баранов, Игорь Анатольевич Фарков, Денис Павлович Залескин. Владимир 

Фёдорович Кирсанов, дедушка одного из учеников, изготовил из металла литеру 

золотистого цвета. 

 



 
На основании памятника установлена информационная доска с текстом: 

Проект 7 Г класса МОУ «СОШ 4 

им. Д.М.Перова». 

г. Саянск май 2019 

Кл. руководитель 

Никифорова 

Людмила Афанасьевна. 

31 мая. В Воронеже состоялась торжественная церемония награждения 

победителей конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в 

малых городах, в число которых вошёл Саянск с проектом благоустройства парка в 

микрорайоне Юбилейном. 



Концепцию благоустройства парка разработали специалисты «Сибирской 

лаборатории урбанистики», назвавшие проект «Таёжные бульвары». На его 

реализацию Саянск получил грант в размере 75 миллионов рублей. 

Май. Реализован завершающий этап проекта «Подари городу дерево» Саянского 

благотворительного фонда местного сообщества. Проект получил грантовую 

поддержку в размере 900 тысяч рублей, на средства которой в 2018 году были 

приобретены и высажены декоративные селекционные кустарники в парке 

«Зелёный» и во дворах многоквартирных домов, закуплен грунт для рассады, семена 

цветов, которые розданы волонтёрам для украшения своих дворов, восстановлена 

теплица для «Аптекарского огорода».  

В очередной раз работники фонда вновь привезли из иркутского агропитомника 

декоративные кустарники (рябина, рябинник, спирея, дёрен, клён, микробиота, пихта, 

сирень, маньчжурский орех). 

В целом на средства гранта было приобретено более 500 саженцев. Директор 

фонда – П.М.Сурина. 

Май. По улице Ленина на разделительной полосе проведён посев белого и 

розового клевера. 

 

 

 


