
Июнь. 

1 июня. В микрорайоне Центральном начат капитальный ремонт 
детского учреждения №19 «Росинка». Строительные работы ведет ООО 
«Стройцентр-Иркутск».  

2, 3 июня. В окрестностях Саянска появились медведи. 2 июня медведя 
видели в районе производственных цехов агрохолдинга  «Саянский 
бройлер». 3 июня медведь был замечен около садоводства «Мостовик». В 
этот же день видели медведя в районе села Писарево, у летнего лагеря для 
скота у села Подгорное. В этих же числах заметили медведя рядом с АО 
«Саянскхимпласт». Был ли это один и тот же медведь, или их было 
несколько, неизвестно. 

3 июня. В Саянске выявлен первый заболевший COVID-19. Им стал 
командированный из Уфы специалист компании «Идель-Нефтемаш». На 
третье июня в Саянске на самоизоляции находились 115 человек, взято 2075 
проб на коронавирус. 

8 июня. В строящемся сквере Комсомольский установлена памятная 
стела с изображением значка ВЛКСМ. В композицию включены изображения  
шести орденов,  которыми был награждён Комсомол. Конструкция 
выполнена с подсветкой. Изготовитель стелы – предприятие ИП Евгения 
Суханова. 

8 июня. Первая памятная медаль «50 лет городу Саянску» вручена 
Ирине Дмитриевне Внуковой, художественному руководителю ДК «Юность» 
за личный вклад в развитие культуры города Саянска и в связи с 60-летием со 
дня рождения.  

9 июня. По распоряжению министерства здравоохранения Иркутской 
области на базе саянской инфекционной больницы развёрнут госпиталь для 
пациентов с COVID-19 на 20 мест. В соответствии с тем же распоряжением, 
бессимптомные носители вируса будут лечиться на дому. В госпитале будут 
проходить лечение больные с выраженной симптоматикой. Это будут не 
только саянцы, но и жители Тулуна, Зимы и Зиминского района. 

9 июня. Завершено озеленение сквера «Комсомольский» в 
микрорайоне Центральном. По инициативе мэра города О.Боровского к 
озеленению сквера была привлечена специализированная иркутская 
организация «Техдорстрой», которая высадила саженцы деревьев и 
кустарников, спланировала газоны для высадки цветов, посеяла газонную 
траву специальным методом – гидропосевом.   

Посадочный материал привезён из иркутского питомника. Подобран 
оптимальный набор кустарников. Это разноцветные пузыреплодники, 
которые часто используются в дизайне скверов и парков, берёзы и сосны, 
дерен белый и японская спирея двух видов. Сотрудники саянской дорожной 
службы высадили в новом сквере цветы. Ухаживать за зелёными 
насаждениями будут сотрудники Саянской дорожной службы. 



15 июня. Два проекта Саянского благотворительного фонда (директор 
П.Сурина) стали победителями конкурса на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 
2020 году. Один из них направлен на снижение численности бездомных 
животных на улицах города.  

Второй проект  носит название «Эврика». В рамках проекта будет 
приобретено необходимое оборудование для постановки спектаклей, а 
также организованы выездные мероприятия. На реализацию проектов будет 
выделено по 499 тысяч рублей (на каждый). 

17 июня. Вышла в свет книга «Память сильнее времени». Издание 
содержит сведения о 506 участниках Великой Отечественной войны, 
проживавших в городе Саянске. Составитель книги Памяти – Татьяна 
Бадулина, художник – Виктор Полетаев. Книга издана в Иркутской 
типографии «На Чехова» тиражом 400 экземпляров. В сборе информации 
для книги принимали участие обучающиеся общеобразовательных школ 
города, Совет ветеранов, учреждения сферы культуры, специалисты 
социальной сферы. 

18 июня. В администрации города состоялась встреча мэра Олега 
Боровского с советником компании «Када-Нефтегаз» Петром Шелахаевым.  

В перспективных планах компании – развитие газового проекта на базе 
месторождения «Саянское». «Када-Нефтегаз» имеет лицензию на разработку 
месторождений газа, находящихся в 28 километрах от Саянска. В настоящее 
время пробурено несколько скважин. 

По словам П. Шелахаева, компания «Када-Нефтегаз» заинтересована как 
добыче природного газа, так и в развитии рынка его сбыта в развитии сбыта. 
Крупным потребителем газа может стать будущий Тепличный комплекс. 

   Пётр Сергеевич Шелахаев отметил, что следующим практическим 
шагом компании должно стать её вхождение в проект тепличного комплекса.  

19 июня. Во всех школах Саянска прошли мероприятия по случаю 
вручения аттестатов об окончании средней общеобразовательной школы 
выпускникам. Мэром города О.Боровским, советом директоров школ было 
принято решение провести торжественное вручение аттестатов всем 223 
выпускникам одиннадцатых классов.  

49% выпускников 11-классов завершили учёбу в школе на «хорошо» и 
«отлично». Аттестаты особого образца и золотые медали федерального 
уровня получили 15 выпускников, из них 7 удостоены ещё и регионального 
почётного знака «Золотая медаль за особые достижения в учёбе».  

26 июня. В связи с пандемией Губернаторский бал для выпускников 
области, удостоенных регионального почётного знака «Золотая медаль за 
особые достижения в учёбе», прошёл в режиме онлайн. Саянские 
выпускники сняли видеоролик, в котором благодарили учителей, родителей, 
город. Транслировалась программа на телеканале «Аист». 



27 июня. В Центральную городскую библиотеку поступила книга 
«Военная лирика сибирских поэтов». Составитель сборника стихов – 
редактор журнала «Литературная гостиная» М.Ф. Ермаченко (г. Братск). В 
сборник вошли стихи и саянских поэтов: Надежды Антипкиной, Александра 
Галыги, Валентины Егоровой.   

30 июня. Врио Губернатора Игорь Кобзев в Иркутске провёл рабочую 
встречу с мэром Саянска Олегом Боровским.  Они обсудили целый ряд 
вопросов, среди которых – подготовка саянской школы №7 к новому 
учебному году. На замену окон в образовательном учреждении из 
областного бюджета выделено порядка 16 миллионов рублей. 

Также были рассмотрены вопросы социально-экономического развития 
города и подготовки к предстоящему его юбилею. 

Июнь. У саянской поэтессы Валентины Егоровой вышел в свет новый 
сборник стихов под названием «Должны помнить!». Он посвящён сразу 
нескольким юбилейным датам – 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, 50-летию Саянска, 5-летию общественной организации «Дети войны». 

В книгу вошли как новые стихи, так и избранное из прежних книг автора. 
Книга отпечатана в саянском ООО «Типография» тиражом 200 экземпляров. 

 

         

   


