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1 июня. Епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий и мэр Саянска 

О.В.Боровский подписали Соглашение о сотрудничестве между епархией и 

администрацией города. Документ предусматривает взаимодействие в сфере 

образовательной и культурно-просветительской деятельности, духовно-

нравственного и патриотического воспитания.  

Церемония подписания документа прошла в зале заседаний администрации 

в присутствии представителей епархии, органов исполнительной власти, сферы 

образования, культуры и журналистов местных СМИ.  

1 июня. В микрорайоне Ленинградский, 1 открылась стоматологическая 

клиника «Доктор Федаш». Стоматология для взрослых. Предлагаемые виды услуг: 

лечение, удаление, протезирование, радиовизиограф. 

1 июня. Вышел в свет первый полноценный альбом «Рассвет» Александра 

Шаманова, лидера группы «Восемь по Гринвичу». Гармоничное сочетание рэп-, 

рок- и электронной музыки прослеживается на протяжении всего альбома и 

делает его достойным внимания широкой аудитории. 

Александр Шаманов родился и вырос в Саянске, здесь в 2010 году окончил 

гимназию и музыкальную школу. Сейчас живёт в Санкт-Петербурге. 

Одним же из главных достижений на сегодня Александр, рэперское имя 

которого Саня Гринвич, считает выступление на концерте в Лужниках, где он 

исполнил несколько своих песен. 

1 июня. Юных солистов Саянска пригласили на гала-концерт фестиваля 

«Ритмы времени» в Иркутск, где им были вручены призы и награды. 

Организатором выступило «Радио России. Иркутск». 

Солистка детского фольклорного ансамбля «Забава» Аня Туголукова стала 

первой в номинации «народный вокал» с песенными композициями «Катюша» и 

«Горница». Другая юная солистка «Забавы» Арина Безбородова за песню «Нет 

милей Руси» получила приз слушательских симпатий, определённый по числу 

голосов радиослушателей. В номинации «соло» лучшей признана Настя Карпова – 

солистка ансамбля «До-Ми-Соль». А сам ансамбль «Забава» занял первое место в 

номинации «детский фольклорный ансамбль». Руководителем обоих 

коллективов является В.А.Головнёва. 

3-4 июня. Педагоги и учащиеся Детской художественной школы приняли 

участие в росписи бетонного ограждения на въезде в город по Ленинградскому 

проспекту. Тематика: город, природа, дети.  



15 лет назад, 1 июня 2000 года это бетонное ограждение было впервые 

разрисовано юными художниками. С той поры краски сильно поблекли. И вот 

снова обрело яркий разноцветный вид! 

5 июня. В доме №8 микрорайона Олимпийский, в помещении бывшего 

магазина «Для вас» (в народе «Крокодил») открылся «Светофор». Он пополнил 

сеть одноименных магазинов низких цен, работающих по всей России. 

Поблизости подобные уже действуют в Зиме, Куйтуне, Иркутске. Их открывает 

ООО «Торгсервис 238», г. Красноярск. 

6 июня. На центральном стадионе Саянска состоялось открытие чемпионата 

Иркутской области по футболу среди любительских команд сезона 2015. На 

открытии чемпионата присутствовали министр по спорту и молодёжной политике 

Иркутской области Павел Никитин, генеральный директор областной Федерации 

футбола Вадим Вдовиченко, мэры Саянска и Тулуна – Олег Боровский и Юрий 

Карих. 

 Право открытия и первого удара по мячу предоставили ветерану спорта, 

судье республиканской категории Александру Мартыновскому. В первом матче 

встречались команды «Скиф» и «Тулун». Итог игры 3:3.  

Основной состав саянской команды несколько изменился – добавились 

воспитанники тренера Геннадия Григорьева, молодые игроки из детской 

спортшколы. Тренером же «Скифа» в этом сезоне будет бывший капитан Евгений 

Каплин, получивший серьёзную травму колена и, скорее всего, в ближайшее 

время сыграть в матчах областного чемпионата он уже не сможет. 

8 июня. В Саянске разобрали простоявшую много лет земляную насыпь, на 

основе которой строилась ледяная горка в так называемом Снежном городке. 

Грунт использован на отсыпку дороги для заезда на территорию, она будет 

проложена от жилого дома №1 микрорайона Строителей.  

На этом месте будет построен новый городок из дерева. Уже в этом году 

предусмотрено строительство нескольких деревянных горок и установка 

искусственной ели. Новая стационарная горка будет отстроена из калиброванного 

бруса, и иметь помещение для хранения искусственной ёлки.  На следующий год 

планируется строительство музея Деда Мороза, кафе и магазина сувениров. Всё 

это в деревянном стиле «под старину». Стоимость проекта составляет около 5 

миллионов рублей. Средства будут привлечены в рамках муниципально-частного 

партнёрства. Так приобретением и установкой искусственной ели готово заняться 

ООО «ПК МДФ» (генеральный директор Денис Шлыков). Оно же предоставит 

материал для строительства. 



9 июня. В Иркутской области 31 выпускник получил максимальный балл за 

обязательный ЕГЭ – по русскому языку, который сдавался 28 мая. И среди 100-

балльников – выпускница саянской школы №2 Вероника Тыхешкина 

(преподаватель Л.А.Муратова). 

10 июня. На Уланской горе прошли соревнования по маунтинбайку – 

разновидности велоспорта на горных велосипедах. В прошедшем году юноши 

состязались в дисциплине «кросс-кантри» - кросс по пересечённой местности. 

Нынче выступили в дисциплине «даунхилл» - скоростных спусках. 

Организаторами спортивного мероприятия выступил Антон Кишенин  и его 

супруга Виктория. На трассе протяжённостью 1 километр были сооружены 

различные препятствия. На старт вышли девять человек. Лидером среди юниоров 

стал Роман Хумжакулов. В категории «любители» лучшее время показал Леонид 

Анипер. 

16 июня. Химико-технологический техникум Саянска занял третье место во 

Всероссийском межрегиональном конкурсе на лучшее представление 

материально-технической оснащённости образовательной организации. 

Директор Г.Е.Андрюшевич. 

18 июня. На городском стадионе прошёл первый детский карнавал «Сказки 

мира», участниками которого стали воспитанники восьми оздоровительных 

лагерей, открытых на базе образовательных учреждений. Организаторами 

выступили Управление культуры, «Центр развития образования», администрация 

города. В карнавале участвовало около 700 детей. Победителем назван лагерь 

«Сибирячок» (школа №5). 

25 июня. За значительный вклад в развитие здравоохранения города, 

многолетний, высокопрофессиональный труд по оказанию медицинской помощи 

населению, активное участие в общественной жизни города решением городской 

Думы присвоено звание «Почётный гражданин города Саянска» Шибанову 

Руслану Васильевичу, заведующему хирургическим отделением городской 

больницы. 

За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка на 

территории города и Иркутской области, защиту прав и законных интересов 

граждан, совершенствование правового регулирования деятельности органов 

внутренних дел, активное участие в общественной жизни города решением 

городской Думы присвоено звание «Почётный гражданин города Саянска» 

Соловьёву Евгению Ивановичу, помощнику генерального директора ОАО 

«Саянскхимпласт». 



25 июня. Жители посёлка Промбаза пережили удар стихии – здесь выпал 

крупный град, повредивший кровлю единственного жилого многоквартирного 

дома. Специалисты оценили ущерб в один миллион двести тысяч рублей. В 

администрации города принято решение о том, что ремонт будет сделан в рамках 

государственно-частного партнёрства. Поставку материалов обеспечат частные 

предприниматели Н.Боровская и А.Сморода. ООО МСУ-50 предоставит 

необходимую технику. Работы по демонтажу повреждённого шифера взяла на 

себя исправительная колония. Новую кровлю из профнастила смонтируют 

работники ЗАО «Восток-Центр». 

25 июня. 495 лучших выпускников Приангарья стали обладателями 

регионального почётного знака «Золотая медаль «За высокие достижения в 

обучении». Они представляют 37 муниципалитетов, и каждый из них имеет 

аттестаты особого образца – с отличием! – за 9-й и 11-й классы. Торжественная 

церемония награждения прошла в Музыкальном театре имени Загурского. Среди 

тех, кого лично поздравил врио губернатора Иркутской области С.В.Ерощенко, 

были две саянские выпускницы – Наталья Минкевич (гимназия) и Александра 

Тюлькина (школа №4). 

А в Саянске те же Н.Минкевич и А. Тюлькина получили ещё по медали – уже 

Министерства образования и науки РФ «За особые успехи в учении». Кроме них, 

государственный знак отличия и «красные» аттестаты вручены: гимназисткам 

Любови Филатовой и Дарье Баршиной, выпускникам 4-й школы Дмитрию 

Терентьеву, Андрею Фадееву и Анастасии Кузнецовой. 

25 июня. Приказом Главного управления МВД России по Иркутской области 

на должность руководителя Межмуниципального отдела МВД России 

«Зиминский» назначен подполковник полиции Евгений Николаевич Ворожцов. 

До назначения он временно исполнял обязанности по указанной должности.  

Ранее Евгений Николаевич проходил службу в ГУ МВД России по Иркутской 

области. В органах внутренних дел с 1996 года, является выпускником Восточно-

Сибирского института МВД России. В 2013 году окончил Академию управления 

МВД России. 

 

 

 


