
Июнь. 

1 июня. У городского фонтана открыл летний сезон «Саянский Арбат». В этом 

сезоне мастера народного творчества будут представлять свои изделия еженедельно, 

по четвергам, пятницам и субботам. 

1 июня. В ДК «Юность» с большой юмористической программой выступил 

известнейший дуэт-кабаре «Новые русские бабки» - Сергей Чванов (Матрёна) и Игорь 

Касилов (Цветочек). Артисты-юмористы посетили Саянск впервые.  

3 июня. Отделение отоларингологии Саянской городской больницы отметило 30-

летний юбилей. 

Начиналась служба с небольшого кабинета в здании детской поликлиники, где 

вёлся амбулаторный приём, затем появились несколько коек в хирургическом 

отделении больницы. Создателем отделения и первым заведующим был доктор 

Игорь Викторович Конякин, отец Романа Игоревича, возглавляющего отделение в 

настоящее время. 

Отделение оказывает специализированную медицинскую помощь не только 

саянцам. В Саянск приезжают пациенты из близлежащих районов. Ежегодно 

проводится около тысячи операций. Отделение располагается на нескольких этажах 

отдельно стоящего здания.  

7 июня. По инициативе городской администрации учащиеся и преподаватели 

Детской художественной школы обновили роспись бетонного ограждения на въезде в 

город. Спонсорскую помощь для приобретения материалов оказало предприятие 

«Водоканал-Сервис» (руководитель С.Ерёменко). В последний раз обновлялась 

роспись в 2015 году. 

5-8 июня. В Саянске проведено предварительное голосование по определению 

кандидатов в кандидаты в депутаты Думы города седьмого созыва от местного 

отделения партии «Единая Россия». В течение четырёх дней партийцы и 

общественные организации города, сотрудничающие с ними, выбирали на разных 

площадках двадцать наиболее достойных кандидатов из предложенных двадцати 

четырёх.  

Бесспорным победителем по итогам голосования стал лидер единороссов 

Андрей Куприн. Чуть меньше голосов доверия получили Евгений Красько, Александр 

Додон, Николай Беляевский, Роман Конякин, Александр Романовский, Валерий 

Михальчук, Андрей Серёдкин. Также процедуру праймериз прошли Юрий Перков, 

Ольга Знаменская, Андрей Корниенко, Людмила Костюченко, Любовь Мороз, Николай 

Минаев, Сергей Сазонов, Александр Лупанов, Георгий Максимов, Алексей Воробей, 

Иван Ерофеев и Евгений Каплин. Не прошли праймериз Валерий Попёнок, Олеся 

Кренделёва, Михаил Мельниченко и Светлана Шмидт. 



9 июня. На областном молодёжном фестивале национальных культур «Мой 

народ – моя гордость» в номинации «Музыкальное творчество» солистка образцового 

ансамбля русской народной песни «Млада» Ангелина Кузнецова заняла I место. 

9 июня. В Центре развития образования состоялся второй выпуск 

дипломированных педагогов-дошкольников. Двадцать три специалиста пополнили 

ряды городских педагогических кадров. Куратор проекта заочного обучения Татьяна 

Алексеевна Бадулина, заместитель директора Центра развития образования. 

9 июня. В здании бывшей МСЧ открылись первые кабинеты амбулаторно-

поликлинического подразделения Саянской городской больницы. На базе первого 

блока начали работать врачи в кабинетах участкового терапевта, доврачебного 

приёма и отделения профилактических осмотров.  

В апреле текущего года было принято решение вводить помещения МСЧ 

поэтапно. На данном этапе выполнен косметический ремонт первого блока площадью 

500 квадратных метров. Также приобретена медицинская мебель, недостающее 

медицинское и технологическое оборудование.  

Вход в поликлинику – со двора, а центральный вход перекрыт ввиду ремонта и 

перестройки помещений.  

Участковый терапевт будет обслуживать примерно 1700 человек. Это жители 

микрорайонов Солнечный и Центральный. 

Главврач саянской городской больницы Ж.Г.Шульгина. 

10 июня. В АО «Саянскхимпласт» на производствах ВХ, ПВХ, газовом и 

производстве хлора и каустика завершены комплексные испытания по выпуску в сутки 

1000 тонн поливинилхлорида (350 тысяч тонн годовой мощности). Испытания 

продолжались десять дней. Они показали, что предприятие способно выпускать 350 

тысяч тонн ПВХ в год, вместо проектных 250 тысяч тонн. Генеральный директор 

Н.В.Мельник. 

11 июня. На сцене ДК «Юность» в рамках проекта «Северный десант» 

(генеральный партнер ООО «Иркутская нефтяная компания»)  был представлен 

спектакль-комедия для взрослых «Сейшельские острова» по пьесе Сергея 

Файзрахманова. В представлении задействованы известные актёры: заслуженный 

артист России Сергей Баталов, актриса театра Мария Туманова, заслуженная артистка 

России Оксана Сташенко, заслуженная артистка России Марина Яковлева и 

популярный актёр театра и кино Олег Акулич. Перед спектаклем актёры провели для 

журналистов небольшую пресс-конференцию. 

В 2012 году в культурной жизни Приангарья появился фестиваль семейного и 

детского кино «Сердце Байкала», который был организован в рамках 

общенациональной программы «В кругу семьи». Сначала это был просто 

кинофестиваль, потом – театральный кинофестиваль, потом появились два 

интересных проекта: «Северный десант» и фестиваль любительских фильмов «Моя 



приёмная семья». Самым масштабным проектом уже четвёртый год остаётся 

«Северный десант» - гастрольный тур известных российских артистов театра и кино по 

городам и весям севера Иркутской области. Руководитель проекта Татьяна Жиндаева. 

 

 

 



 
 

12 июня. На площадке у ДК «Юность» прошла праздничная программа, 

посвященная Дню России. В Саянске сложилась традиция в дни государственных 

праздников в торжественной обстановке вручать паспорта юным гражданам, 

достигшим 14-летнего возраста. В ходе программы одиннадцать юношей и девушек 

получили свои паспорта из рук мэра города О.Боровского. 

 

 



 
 

 

 

12-13 июня. Народный ансамбль танца «Ручеёк» ДК «Юность» (руководитель 

Т.В.Макаревич) стал лауреатом Всесибирского фестиваля национальных культур «Я 

люблю тебя, Россия!». Фестиваль проходил в Красноярске.  

13 июня. Состоялся открытый аукцион по продаже ВОК «Бодрость». Начальная 

стоимость объекта составляла 5 миллионов 552 тысячи 500 рублей. На аукцион 

поступили заявки от трёх потенциальных покупателей. По итогам аукциона цена 

водно-оздоровительного комплекса возросла незначительно. Объект продан за 5 

миллионов 830 тысяч 125 рублей предпринимателю Алексею Михайловичу Чернуха. 

Объект реализован с обременением, то есть приобретатель обязан использовать 

объект по определённому назначению, а именно – это должен быть комплекс водно-

оздоровительных услуг. Такое условие было определяющим при включении 

«Бодрости» в прогнозный план приватизации. 

14 июня. В Саянске состоялось торжественное открытие регионального 

фестиваля-конкурса скульптур «Добродел-2017», организованного в рамках 

подготовки праздничных мероприятий накануне Дня семьи, любви и верности и Дня 

города. Организаторами конкурса выступили администрация города, Управление 

культуры и Саянский благотворительный фонд местного сообщества. В июне будет 

проведён этап работ из современных композиционных материалов. В фестивале 

принимают участие команды из Читы, Иркутска, Утулика, Свирска, Усолья-Сибирского, 



Ангарска, Саянска. Мэр Олег Боровский и мастер-скульптор из Утулика Евгений 

Горбунов разрезали символическую красную ленточку, тем самым дав старт конкурсу. 

 

 

 
 

15 июня. На территории Снежного городка открылся новый аттракцион – первый 

в городе детский автодром, где юные саянцы за сто рублей могут покататься на 

машинках и мотоциклах. Организатор автодрома Никита Игоревич Оксюк, директор 



торгового дома «Эй-Би», депутат молодёжного парламента Саянска, председатель 

местного отделения партии «Справедливая Россия». 

 

 
 

20 июня. В областном центре состоялась торжественная церемония по случаю 

вручения золотых медалей выпускникам Приангарья. В музыкальном театре имени 

Н.Загурского собрались 603 выпускника школ, лицеев и гимназий из сорока 

муниципальных образований региона. Саянск на церемонии представляли шесть 

выпускниц, показавших отличные результаты в учёбе за все одиннадцать лет. Это 

Мария Тестерева, Валерия Метлярова (гимназия), Елизавета Коваль (школа №3), 

Ксения Жабкина, Юлия Приловская, Ксения Хомут (школа №4).  

Всего же в этом году на «отлично» окончили одиннадцатый класс восемь 

человек. Кроме названных это Елизавета Шабалина (гимназия) и Екатерина Ботвинко 

(школа №2). 

21 июня. В гимназии имени В.А.Надькина (директор О.М.Горбунова) начат 

капитальный ремонт. Работы выполняет ООО «ПрофСтрой» (Иркутск), срок 

исполнения работ – до 15 декабря. Ремонт запланирован в рамках областной 

программы. Сметная стоимость ремонтных работ составляет 40 миллионов 162,18 

тысяч рублей. Ремонт здания не повлияет на организацию процесса обучения. 

Гимназисты начнут учебный год в третьей и шестой школах. 

21-23 июня. В Иркутске прошли спортивные игры Сибирского Федерального 

округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада-

2017». Саянские спортсмены Ирина Михайлова (тренер А.Юшина) и Алексей Дудков 



(тренер Д.Щербак) получили право быть в составе сборной Иркутской области. 

Алексей в дисциплине «толкание ядра» занял второе место. Ирина Михайлова в 

дисциплине «пауэрлифтинг» в своей весовой категории стала чемпионкой 

Парасибириады. 

24 июня. Завершился региональный фестиваль-конкурс бетонной скульптуры 

«Добродел-2017». Пятнадцать скульпторов в течение десяти дней состязались в 

мастерстве создания объёмных фигур по мотивам русских сказок. Жюри (возглавлял 

его мэр города О.Боровский) присудило третье место Екатерине и Роману Весниным 

из Свирска за композицию «Иван Царевич и Серый волк». Второе место досталось 

Георгию Чантурии и Константину Антонову из посёлка Утулик, выполнившим 

скульптуру «Доктор». Победителем конкурса стал автор композиции «Лукоморье» 

Денис Беляевский из Иркутска. 

Почётное право открыть мир сказочных скульптур предоставлено мэру Олегу 

Боровскому и руководителю команды мастеров Ивану Зуеву. Под аплодисменты 

зрителей они открыли символический замок. 

Скульптуры и их авторы: 

1. «Лукоморье». Денис Беляевский. г.Иркутск. 

2. «Доктор». Георгий Чантурия и Константин Антонов. п.Утулик. 

3. «Иван Царевич и Серый волк». Екатерина и Роман Веснины. г.Свирск. 

4. «Емеля». Оксана Горбунова и Дмитрий Тимошенко. г.Иркутск. 

5. «Баба Яга». Даниил Сафонов. г.Иркутск. 

6. «Алёнушка и братец Иванушка». Сергей Семакин. г.Усолье-Сибирское. 

7. «Царевна-Лягушка». Юрий Карпенко. г.Иркутск. 

8. «Двое из ларца». Евгений Горбунов. п.Утулик. 

9. «Сказочный теремок». Александр Горшков. г.Чита. 

10. «Русский богатырь». Евгений Тимкович и Ренат Гарифулин. г.Саянск. 

11. «Лиса и петух». Виталий Чантурия. г.Ангарск. 

Скульптуры, выполненные участниками регионального фестиваля «Добродел-

2017» обретут свои места в городе. Площадку у городского фонтана украсят Теремок, 

Лягушка, Иван Царевич и Баба Яга. В Детском парке разместятся Богатырь и Двое из 

ларца. Скульптуру «Лиса и петух» установят на Торговой площади, «Доктора» у 

детской поликлиники. В районе Снежного городка останутся «Лукоморье» и 

«Алёнушка с братцем Иванушкой». 

Замыслы мастеров – участников конкурса воплощены в реальность и скульптуры 

конкурса «Добродел-2017» стали украшением города. 

 



 

 
 

25 июня. В Саянске впервые состоялось шествие «Человек собаке - друг», 

приуроченное ко Дню кинолога. Более тридцати владельцев собак провели своих 

четвероногих друзей от сквера Первостроителей по улице Советской до городской 

площади, где устроили небольшое представление. Идея о параде собак принадлежит 

Екатерине Герасимовой, волонтёру движения «Лучик надежды».  



19-26 июня. В Ольхонском районе на Малом море на турбазе «Баяр» проходил 

Международный молодёжный форум «Байкал» (раньше он назывался «Байкал-

2020»), который был посвящён Году экологии. В нём приняли участие более 500 

человек из семи стран (Россия, Австралия, Иордания, Китай, Монголия, Казахстан, 

Словения). В форуме приняли участие саянские педагоги Анастасия Морозенко и 

Игорь Зелинский. Они представляли свой доклад об истории взаимоотношений 

между городами-побратимами Саянском и монгольским Мурэном. 

23-27 июня. В Саранске проходил чемпионат России по лёгкой атлетике среди 

слепых и слабовидящих спортсменов. Иркутскую область представляли трое 

спортсменов, в их числе саянец Роман Тарасов. Роман стал победителем в беге на 

дистанциях 100 и 200 метров. По итогам чемпионата он вошёл в состав сборной 

России, которая будет участвовать в альтернативном чемпионате мира. Кроме того, 

Роман выполнил норматив мастера спорта международного класса. 

 Роман работает тренером-инструктором в саянской Детско-юношеской 

спортивной школе. 

28 июня. На выпускном вечере, состоявшемся в ДК «Юность», Марии Тестеревой 

(гимназия) мэр города О.Боровский вручил премию как лучшему выпускнику года. 

С 2017 года по инициативе мэра, лучшему выпускнику по итогам года вручается 

премия в размере 100 тысяч рублей. Средства выделяются благотворительным 

фондом «Забота» (фонд мэра). 

Только за прошедший год Мария Тестерева стала победителем школьного этапа 

олимпиады по математике, физике, русскому, экологии, призёром муниципального 

этапа по русскому и экологии, обладателем знака семьи В.А.Надькина в номинации 

«Интеллект-2017». Также она –  обладательница золотого значка ГТО. 

Мария награждена региональным почётным знаком Иркутской области «Золотая 

медаль» «За высокие успехи в учении», получила аттестат особого образца и медаль 

«За особые успехи в учении». 

29 июня. Состоялось заседание совета директоров АО «Корпорация развития 

Иркутской области» (АО «КРИО»), на котором рассматривался вопрос предоставления 

займа ООО «КРОСТ» на реализацию проекта строительства жилья экономкласса в 

Саянске в рамках программы «Жильё для российской семьи». Членами совета 

директоров АО «КРИО» было принято решение о предоставлении ООО «КРОСТ» 

займа в размере 60 миллионов рублей на продолжение строительства жилья в 9-м 

микрорайоне Саянска. 

30 июня. Саянцы отметили День молодёжи. Главным событием праздника стали 

фестиваль красок. Более 90 килограммов порошка было использовано на фестивале 

красок. Сотрудники МЧС устроили пенное шоу. Незабываемые впечатления остались 

от выступления фаергруппы «Белая ворона» из Ангарска. Первую летнюю дискотеку в 



этом сезоне в рамках праздника провели профессиональные ди-джеи Евгений 

Шоваков и Карен Григорян.  

Июнь. Отдел религиозного образования и катехизации Саянской епархии начал 

набор детей 3-4 лет в уникальную группу с направлением духовно-нравственного 

развития ребёнка на основе православных традиций. 

Новая группа создаётся по благословлению епископа Саянского и 

Нижнеудинского Алексия. Её открытие, по согласованию с администрацией города, 

планируется на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения 

№22 «Солнышко». Подготовку воспитателей осуществляет Саянская епархия. 

Июнь. Разработаны проекты двух новых школ: общеобразовательной в 

микрорайоне Ленинградский на 550 учащихся и Детской школы искусств на 650 мест, 

которую планируется построить в микрорайоне Солнечный на площадке в районе 

Управления образования. 

Разработчик проектов – иркутское АО «ПИК». Обе школы спроектированы по 

самым современным стандартам, с учётом обеспечения безопасности и 

энергоэффективности: с устройством электроннопропускных систем, 

видеонаблюдения, энергосберегающего освещения и т.д. 

В общеобразовательной школе запланировано, в том числе, устройство двух 

спортивных залов, а также двух бассейнов (для детей младшей и старшей возрастных 

групп), игровых комнат для групп продлённого дня 1-4 классов, стадиона. Здание 

школы спроектировано с учётом обеспечения доступности для маломобильных групп 

населения – с устройством пандусов, специальных лифтов, спусков в бассейн и т.д. 

В Детской школе искусств также будет обеспечен доступ для маломобильных 

групп. Здание школы – трёхэтажное. В нём, по плану, под одной крышей смогут 

разместиться художественная и музыкальная школы, а также различные творческие 

студии и кружки. 

 





 
 



 

 



 
 

 



 

 
 



 


