
 

Июнь. 

1 июня. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню защиты детей, 

начались на стадионе гимназии с открытия летних оздоровительных лагерей. 

Свои лучшие  творческие номера о лете представили студия танца 

«Пластилин», народный ансамбль танца «Ручеёк», детский фольклорный 

ансамбль «Диво» и другие. Повсеместно работали развлекательные 

площадки. 

В 13 часов в парке «Таёжные бульвары» у фонтана состоялось 

торжественное открытие парка. На церемонии открытия выступили мэр 

города Олег Боровский, депутаты Законодательного собрания Иркутской 

области Наталья Дикусарова и Ольга Безродных.  

 
Благодарственными письмами мэра города за личный вклад в 

реализацию проекта благоустройства парка «Таёжные бульвары» отмечены 

генеральный директор ООО «СибРегионСтрой» Сергей Петров, генеральный 

директор научно-производственного объединения «Байкальские 

энергосберегающие технологии» Алексей Трифонов, главный архитектор, 

председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации 

города Юлия Колькина. 

Зелёную ленточку разрезали О.Боровский, Н.Дикусарова и О.Безродных. 

Официальная часть мероприятия завершилась запуском фонтана. 



 
В вечерней программе звучали концертные номера образцового  

детского духового оркестра «Дилижанс» (руководитель Б.Макаревич) и 

образцового вокального ансамбля «Экспромт» (руководитель Н.Воробьёва). 

2 июня. В библиотеке «Истоки» прошло праздничное мероприятие, 

посвящённое её 25-летнему юбилею. Мэр города О. Боровский выразил 

благодарность сотрудникам библиотеки, вручив Приветственный адрес и 

Благодарность мэра заведующей «Истоков» Виктории Халиловой и 

подарочный сертификат на приобретение современных настольных игр. 

Представитель Благовещенского храма священник Владимиа Данилко   в 

качестве подарка от епархиального отдела передал библиотекарям книги 

православных издательств. 

1-5 июня. В польском городе Быдгощ проводился чемпионат Европы по 

лёгкой атлетике (спорт слепых). Тренер отделения лёгкой атлетики 

спортивной школы Саянска Роман Тарасов в составе российской команды 

завоевал золотую медаль в эстафете 4х100 метров. Сборная России 

финишировала с результатом 47,67 секунды, установив рекорд Европы. 

Серебряным призёром Роман стал в беге на 100 метров с результатом 

10,99 секунды. 

Роман Тарасов тренируется в областной спортивной школе 

олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М.Яковенко у заслуженного 

тренера России Александра Сапунова. Роман является кандидатом в сборную 

команду России для участия в летних Паралимпийских играх в Токио. 

5-6 июня. Саянск впервые принимал участников чемпионата и 

первенства Иркутской области по радиоспорту. Инициаторами проведения 



соревнований в Саянске стали преподаватели объединения радиоспорта Дома 

детского творчества «Созвездие» Николай Беляевский и Александр 

Кузнецов. Всего в чемпионате приняли участие 26 спортсменов из Иркутска, 

Ангарска и Саянска.  

По результатам стартов абсолютными победителями в своих возрастных 

категориях во всех дисциплинах и в многоборье стали Амелина Беляевская и 

Виктория Чемезова. 

5-7 июня. На чемпионате и первенстве Сибирского Федерального 

округа, который проходил в Иркутске, Никита Овсянников стал чемпионом в 

беге на 200 метров. Никита – бывший воспитанник саянской спортивной 

школы, ныне тренирующийся у Альберта Потапова (Ангарск). Также 

тренером Никиты продолжает оставаться и Евгений Владимирович 

Овсянников, его отец. 

9 июня. Директор строящейся в микрорайоне Ленинградском школы 

№8 Виктор Викторович Семечев провёл экскурсию по школе родителям 

будущих учеников. 

17 июня. В Центральной городской библиотеке Саянска открылась 

персональная выставка «Романс о Саянске» картин Виталия Кузнецова, 

посвящённая 40-летию его творческой деятельности и предстоящему в июле 

юбилею художника. Виталий Владимирович приехал в Саянск в 1980 году, 

но отсчёт своей творческой деятельности ведёт с 1981 года, когда впервые 

были выставлены его работы в Детской музыкальной школе. 

 
18 июня. На улице Советской, где ведётся капитальный ремонт, 

началась укладка первого слоя асфальта. Асфальтовое покрытие 



укладывается новым асфальтоукладчиком Sany мощностью 450 тонн в час и 

шириной дорожного мощения шесть метров. Техника 2021 года выпуска 

получена Зиминским филиалом ДСИО при содействии мэра Саянска 

О.Боровского.  

18 июня. Накануне Дня медицинского работника и 35-летия Саянской 

городской больницы в торжественной обстановке состоялось открытие 

памятного знака врачам города Саянска, проявившим героизм в борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Памятный знак 

установлен на перекрёстке проспекта Ленинградского и улицы, полгода 

носящей имя Василы Карамовны Нуриахметовой (бывшая улица Советской 

Армии). Улица Нуриахметовой ведёт к больничному комплексу. 

 
С приветственным словом к коллегам врача, её друзьям и 

родственникам обратился мэр города О.Боровский. Трогательные слова 

памяти врачу произнесли главный врач городской больницы Виктория 

Кирилина, заведующая детской поликлиникой Августа Покровская. Сестра 

Василы Карамовны Галина Нуриахметова от имени родственников 

поблагодарила всех жителей Саянска за память, которая увековечена в стеле 

и названии улицы города. 



 
Автор проекта памятного знака – Николай Скареднев, скульптор – 

Евгений Тимкович. 

 
19 июня. На чемпионате России (г.Чебоксары) по лёгкой атлетике 

(спорт слепых) саянский спортсмен Роман Тарасов завоевал золотую медаль 

в беге на 100 метров. 

14-20 июня. В Чебоксарах прошёл чемпионат России по легкой атлетике 

среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Саянские 

спортсмены стали обладателями восьми медалей. Серебро и бронзу в гонках 

на колясках взял Андрей Петров. Дарья Иванова завоевала две серебряные 



медали в гонках на колясках и бронзу в толкании ядра. Среди мужчин второе 

место в метании булавы занял Николай Вальтеров. Две серебряные награды в 

метании булавы и диска выиграла Екатерина Потапова. 

21 июня. В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, в целях недопущения дальнейшего 

распространения COVID-19, приостановлен личный приём граждан во всех 

подразделениях администрации города и в управлении социальной защиты 

населения до особого распоряжения.  

21 июня. В результате реорганизационных процедур в системе 

Пенсионного фонда на территории области появилась новая структура. 

Вместо 22 управлений осталось шесть кустовых: в Братске, Тулуне, Саянске, 

Иркутске, Ангарске, Усть-Ордынском. Руководителем Саянского куста 

остаётся Наталья Сереброва. К Саянскому кусту теперь относятся 

территории Зимы, Зиминского, Балаганского, Усть-Удинского, Заларинского 

районов. Отмечено, что если ранее число пенсионеров, обслуживаемых 

Саянским Управлением, равнялось 32 тысячам, то теперь их стало почти 40 

тысяч.  

23 июня. В ДК «Юность» состоялась праздничная программа «День 

выпускника». В Саянске в этом году 235 выпускников, среди них – 14 

федеральных медалистов и 8 региональных. 

Особо отличившиеся в школьной жизни ребята были отмечены 

дипломами в нескольких номинациях: «Интеллект», «Исследователь», 

«Лидер», «Творчество», «Доброволец», «Патриот» и «Спортсмен». 

«Гран-при» получили Михаил Симонов, выпускник школы №2, и Давид 

Иремашвили из школы №4. Эти ребята награждены Почётными грамотами и 

денежными премиями  мэра за высокие достижения в учёбе, результативное 

участие в конкурсах, в органах ученического самоуправления. 

24 июня. Рассмотрев ходатайство депутатов городской Думы и, 

учитывая мнение общественного Совета по наградам при мэре города, Дума 

решила присвоить звание «Почётный гражданин города Саянска» 

Боровскому Олегу Валерьевичу, мэру городского округа муниципального 

образования «город Саянск» за значительный вклад в социально-

экономическое развитие города Саянска и укрепление авторитета органов 

власти. 

24 июня. Рассмотрев ходатайство профсоюзного актива работников 

народного образования и науки РФ города Саянска и, учитывая мнение 

общественного Совета по наградам при мэре города,  Дума решила 

присвоить звание «Почётный гражданин города Саянска» Ливановой Ольге 

Васильевне, председателю Саянской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ за значительный вклад в 



развитие и укрепление профсоюзного движения, активную деятельность по 

защите прав и интересов жителей города Саянска. 

25 июня. В Центре развития образования города Саянска прошла 

церемония вручения дипломов об окончании Иркутского регионального 

колледжа педагогического образования. Дипломы получили 19 выпускников, 

один из которых – с отличием. Это юбилейный – пятый выпуск педагогов 

дошкольного образования. Всего за этот период было выпущено 107 

дипломированных специалистов, из которых 79 – саянцы. 

28 июня. По инициативе мэра города О.Боровского Саянский 

благотворительный фонд вновь организовал ежедневную доставку 36 

горячих обедов для медицинских работников – 12 отправляются в Саянский 

госпиталь, и ещё 24 – в отделение больницы, где идёт борьба с 

коронавирусной инфекцией. 29 июня. В Саянске за день вакцинировались 

первым компонентом от коронавирусной инфекции рекордное число саянцев 

– 510 человек. 

30 июня. В Саянске объявлен конкурс на лучшее название нового 

детского сада на 150 мест, строящегося в микрорайоне Мирном.  

Июнь. Завершено благоустройство территории у «Мегаполис-спорта». 

Здесь появилась большая удобная автомобильная парковка, расширено 

дорожное полотно, с двух сторон обустроены пешеходные тротуары. 

Благоустроительные работы коснулись и места возле соседствующего здания 

бывшего клуба «Строитель». Работу выполнил Зиминский филиал Дорожной 

службы Иркутской области. 

Сумма затрат на благоустройство территории – 21 миллион рублей. 

 

 

 


