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1 июня. На площадке у Центральной городской библиотеки появился
ещё один уголок отдыха – «Открытая библиотека» (буккроссинг), где любой
прохожий может взять себе понравившуюся книгу, а взамен, при желании,
оставить свою.
Очередную группу скамеек с коваными спинками подарили городу
Саяно-Зиминское землячество.

Это продолжение воплощения проекта «Уютные уголки города».
Идейный вдохновитель и координатор проекта А.В.Трухин. Свой
безвозмездный вклад в устройство площадки внесли работники СМУ-50
(руководитель Н.А.Борисов). Они проводили монтажные работы и
бетонирование малых форм. Компания «Линия окон» (руководитель
И.Н.Ерофеев) изготовила уличный шкаф с открытыми книжными полками.

1 июня. В День защиты детей энтузиасты Конного дворика и
объединения «Лучик надежды» организовали передвижной контактный
мини-зоопарк. Клетки с животными и птицами, которых мог подержать в
руках любой желающий, разместили у Дома спорта.
После завершения праздничных мероприятий Конный дворик и
волонтёры «Лучика» переместились к городскому фонтану, где также
порадовали юных саянцев общением с животными и катанием на лошадях.
1-4 июня. На городском стадионе проходил второй этап Всероссийских
соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2001-2002 годов
рождения. В нём приняли участие пять команд из Иркутской области.
Победителем стал саянский клуб «Искра» (тренер Г.И.Григорьев). В
своей группе в четырёх матчах «Искра» не пропустила ни одного гола, забив
в ворота соперников семнадцать мячей. Каждый игрок команды помимо
медалей получил в награду памятный приз – статуэтку футболиста – и право
участвовать в футбольном турнире, который состоится в Красноярске.
6 июня. Принято постановление администрации Саянска о размере
родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в детском саду,
который теперь составит 2100 рублей в месяц (вместо 1990 рублей ранее).
8 июня. Первые договоры участия в долевом строительстве в рамках
программы «Жильё для российской семьи» прошли государственную
регистрацию в Управлении федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. Договоры
заключены с застройщиком ООО «Крост», реализующим проект по
комплексному освоению территории 9-го микрорайона в Саянске.

Всего в рамках данной программы в Саянске до первого июля 2017 года
планируется построить 10,8 тысяч квадратных метров жилья экономического
класса – 18 блокированных домов (таунхаусов). Общее количество квартир в
домах – 90 площадью от 100 до 150 квадратных метров. Все квартиры будут
реализовываться с чистовой отделкой. Стоимость продажи одного
квадратного метра такого жилья составляет 29,7 тысячи рублей. Застройщик
планирует часть домов ввести в 2016 году.
8 июня. Депутаты городской Думы Андрей Куприн, Александр Додон,
Галина Чернова и секретарь первичной организации единороссов Ольга
Савчик стали участниками встречи с председателем «Единой России»,
премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, которая состоялась в
Иркутске.
8 июня. М.А.Соболев выведен из состава Общественного совета города.
10 июня. По улице Советской на участке от улицы Ленина до Советской
армии загорелись новые фонари. Светодиодные лампы на опорах освещения
установили работники ООО «Управление энергоснабжения» (генеральный
директор Р.Р.Ахмедзянов), выигравшего аукцион на проведение работ в
рамках проекта «Народные инициативы».
У новых современных светильников улучшенные технические
характеристики по силе светового потока, потребляемой мощности,
цветопередаче, что делает освещение улицы более качественным.
Преимущества выражаются и в экономии электроэнергии, экологичности
ламп, прочности конструкции. Всего установлено 32 светодиодных фонаря.
10 июня. В Центре развития образования состоялось торжественное
вручение дипломов первому выпуску студентов-воспитателей. В течение
четырёх лет они получали профессиональное образование, не выезжая из
города. 29 вчерашних студентов получили дипломы о среднем
профессиональном образовании с квалификацией «воспитатель детей
дошкольного возраста». Руководитель проекта – заместитель директора
Центра Татьяна Алексеевна Бадулина.
11 июня. В Новонукутске на праздновании Сур-Харбана –
национального спортивного праздника представители Саянска преподнесли
организаторам раритетный подарок – 50 цветных снимков (формата А3)
фотомастера Геннадия Ганущака при содействии администрации города. На
фотографиях отражены события последних пяти лет, проходившие с
участием жителей Нукутского района и Саянска.

17 июня. В музее истории города открылась персональная выставка
художника Татьяны Копановой под названием «Мой радужный мир».
Татьяна работает в железнодорожном цехе АО «Саянскхимпласт».
19 июня. На городском стадионе состоялось открытие чемпионата
области по футболу. В чемпионате примут участие пять клубов, в том числе
саянский «Скиф» (тренер Николай Граховский, капитан команды Евгений
Каплин). Первая матчевая встреча прошла между командами «Скиф» и
«Шахтёр» (Черемхово). Со счётом 3:1 «Шахтёр» одержал победу.
21 июня. Губернатор Иркутской области С.Г.Левченко с рабочим
визитом посетил Саянск. В составе делегации были также министры
образования, спорта, строительства и дорожного хозяйства, экономического
развития. Пребывание губернатора началось с визита в АО
«Саянскхимпласт». Сергей Георгиевич посетил производства рассола, хлора
и каустика, поливинилхлорида, а также ООО «Саянскгазобетон».
В Саянске губернатор посетил детский сад №10 «Дюймовочка», который
находится в стадии капитального ремонта, осмотрел улицу Дворовкина, где в
этом году будет проведён капитальный ремонт.

После ознакомления с городскими объектами в ДК «Юность» состоялась
встреча губернатора с жителями города.
21 июня. В ДК «Юность» прошёл традиционный городской праздник –
День выпускника. На торжестве назван лучший выпускник Саянска. Это

Виктория Кирсанова из гимназии имени В.А.Надькина. Мэр города
О.В.Боровский вручил лучшей ученице Гран-при – планшетный компьютер.
22 июня. В сквере ветеранов прошёл митинг, посвященный Дню памяти
и скорби, началу Великой Отечественной войны. Перед горожанами
выступил заместитель мэра А.В.Ермаков. В память о трагической дате были
зажжены свечи, к подножию стелы возложены живые цветы. Настоятель
Благовещенского храма иерей Дионисий отслужил поминальный молебен по
погибшим в годы войны.
Представитель клуба молодых педагогов, учитель истории школы №6
Игорь Зелицкий от имени коллег вручил диски с видеофильмом, снятым ими
ко Дню Победы, ветеранам – героям фильма, городскому Совету ветеранов.
23 июня. В Иркутске прошел Губернаторский бал выпускников, собравший
со всей области выпускников школ, показавших отличные успехи в учебе.
Региональной медали «За высокие достижения в обучении» удостоились и
десять саянцев. Это Виктория Кирсанова, Андрей Богодухов, Анна
Ведерникова, Дмитрий Щербаков (гимназия №1), Анастасия Михейко (школа
№4), Мария Бельц, Мария Глебенкова (школа №6), Олеся Дычко, Екатерина
Пинкина, Роман Соболев (школа №7).
Все они, кроме региональных наград, при вручении аттестатов особого
образца получают ещё медали федеральные «За особые успехи в учении».
24-26 июня. На Земляничной поляне прошёл традиционный городской
туристический слёт. В нём приняли участие десять команд – рекордное число
участников за последние годы. Для сравнения: в 2015 году соревновались
семь коллективов, в 2014 году – всего четыре.
По итогам всех этапов слёта победу одержала команда «Трезвый
строитель» (ЗАО «Восток-Центр»). Длительное время строители не
принимали участие в слётах, но в настоящее время по инициативе
генерального директора А.П.Сигала происходит возрождение прерванной
традиции.
27 июня. На площадке за «Мегаполис-спортом» в День Российской
молодежи впервые проведён фестиваль красок. Пятьсот упаковок
разноцветного порошка были рассыпаны на этом фестивале. Первым
испытал на себе лёгкость и стойкость радужных красок мэр города
О.В.Боровский – во время приветственной речи он был обсыпан ведущими.
Завершился вечер молодёжной дискотекой. Теперь на этой площадке
дискотека будет проходить в летнее время регулярно по субботам с 20-ти до
23-х часов.

27 июня. По требованию прокуратуры Саянска отменено незаконное
проведение аукциона на право заключения договора аренды универсама
«Юбилейный», входящего в состав МУП «Рыночный комплекс».
Мэр города О.В.Боровский провёл совещание, посвящённое
определению дальнейшего формата работы универсама. Рассматриваются
два варианта. Первый – проведение такого аукциона осенью, когда истекают
сроки договора с действующими арендаторами. Второй – продлить
существующий формат работы, однако при этом необходимо будет войти в
режим максимальной экономии, оптимизации коммунальных расходов и
решить вопросы капитального ремонта – в том числе с привлечением
средств предпринимателей.

23-28 июня. В Красноярске прошёл финал III этапа Всероссийских
соревнований на призы клуба «Кожаный мяч» среди юношей 2001-2002 года
рождения.
В соревнованиях принимали участие девять футбольных команд –
чемпионов своих областей, среди которых и саянская команда «Искра»
(тренер Г.И.Григорьев). Саянцы заняли пятое место.
На торжественном закрытии при оглашении итогов Владислав Луташев,
игрок «Искры», был назван лучшим бомбардиром Сибири. В проведённых
матчах он забил десять мячей в ворота противника (всего командой забито
двенадцать голов). Также высокую технику игры показали, по мнению
тренера, вратарь Влад Жулин и защитник Владимир Дружинин.

