
Июнь. 

1 июня. На основании приказа министра МВД Российской Федерации 

исполняющим обязанности начальника межмуниципального отдела МВД 

России «Зиминский» назначен подполковник полиции Александр Кокорин, 

до этого являющийся первым заместителем. Руководивший отделом Евгений 

Ворожцов переведён на другую должность за пределами области. 

2 июня. Воспитанницы отделения по художественной гимнастике 

выступили на первых соревнованиях ДЮСШ. В состязании приняли участие 

34 спортсменки. Всего на отделении занимается около восьмидесяти 

девочек в возрасте от пяти до двенадцати лет. Тренер Евгения Сергеевна 

Панина. Отделение открыто чуть более года назад. 

3 июня. В Иркутской области состоялась процедура предварительного 

партийного голосования (праймериз). По её результатам стали известны 

имена кандидатов по одномандатным округам, а также территориальным 

группам, которых партия «Единая Россия» официально выдвинет на осенних 

выборах депутатов Законодательного собрания региона. 

По избирательному округу №16, в который входят Саянск, Зима, 

Зиминский и Заларинский районы, явка составила 7,8% (по другим округам 

Иркутской области – в среднем около 6%). 

По предварительным итогам предварительного партийного голосования 

в округе №16 победил действующий депутат, председатель совета 

директоров агрохолдинга «Саянский бройлер» Владислав Буханов, 

выдвигавшийся на праймериз как одномандатник. За него проголосовало 

6003 человека из 7015 пришедших на участки. По партийному списку в 

округе победила заместитель мэра города Зимы Наталья Гузенко (3399 

голосов). Выдвигавшиеся также по списку председатель Думы Заларинского 

района Андрей Кобешев и заместитель мэра Саянска Александр Ермаков 

получили 1224 и 1065 голосов соответственно. 

5 июня. В Центральной городской библиотеке открылась персональная 

выставка саянского художника Татьяны Копановой, названная автором 

«Перекрёсток». Это уже четвёртый подобный вернисаж самобытного 

мастера. 

Родилась Татьяна в Усолье-Сибирском, рисовала с детства. В Саянске с 

1979 года. Вот уже почти 25 лет работает в железнодорожном цехе АО 

«Саянскхимпром». Училась мастерству художника у Ивана Плиско. 

6 июня. Дан старт строительству нового объекта Саянска - Детской 

школы искусств. На площадке в микрорайоне Солнечный побывал мэр 



О.В.Боровский. Он лично проконтролировал, как проведена разметка границ 

участка, на котором будет построена новая школа и количество деревьев, 

которые необходимо убрать.  

Проект Детской школы искусств разработан иркутской компанией АО 

«ПиК» (Проектно-изыскательская компания). Генеральный директор Диана 

Владимировна Болтенкова. 

Детскую школу искусств возведут строители ЗАО «Восток-Центр» 

(генеральный директор А.П.Сигал). Сумма контракта 204,5 миллиона рублей. 

Школа станет одной из лучших в регионе от Иркутска до Братска. 

 

 
 



 
 

 
 

6 июня. Преподаватели Детской художественной школы расцветили 

постаменты деревянных скульптур в Снежном городке. Свою акцию они 



назвали «Творчество любимому городу». Автором эскиза стал молодой 

педагог Виктор Полетаев. 

6-7 июня. Воспитанник саянской ДЮСШ легкоатлет-спринтер Никита 

Овсянников, выступая в составе сборной области в чемпионате Сибирского 

федерального округа, выполнил норматив кандидата в мастера спорта.  

Саянский спортсмен занял II место на дистанции 100 метров, третьим 

стал на двухсотметровке, а в составе эстафетной команды получил золотую 

медаль. Тренер Евгений Овсянников. 

8 июня. В Центре развития образования состоялось торжественное 

вручение дипломов выпускникам педагогического колледжа. Это уже третий 

выпуск дипломированных педагогов-дошкольников, которые прошли 

обучение в Саянске. В этом году колледж выпустил 21 специалиста, а всего с 

начала работы учреждения – 73 человека получили образование. Из них 63 

человека – саянцы, остальные – жители Зимы и Зиминского района. 

8 июня. Безвременно в 67 лет ушёл из жизни Сигитов Егор Иванович, 

первостроитель города Саянска. Свою трудовую деятельность в 1970 году он 

начал в должности мастера, строил микрорайон Ангарский в Зиме. Когда 

началось возведение Саянска, он как специалист по монтажу, начал строить 

жилые дома города. Вскоре он был переведён прорабом, а потом 

начальником участка. За добросовестный труд Егор Иванович был награждён 

Почётным знаком атомной энергетики и промышленности, являлся 

заслуженным работником СПАО «Восток». 

12 июня. В зале химико-технологического техникума в рамках 

культурного проекта «Северный десант» состоялась творческая встреча с 

известными актёрами театра и кино страны. В составе «десанта» 

заслуженные артисты России Эвклид Кюрдзидис и Светлана Тома, народная 

артистка Грузии Ия Нинидзе и популярный российский актёр театра и кино, 

телеведущий Александр Носик. Актёры читали стихи, исполняли 

музыкальные произведения, рассказывали о своём творчестве. 

Творческий вечер в Саянске стал возможен благодаря поддержке 

городской администрации, спонсорской помощи предприятий «Московский 

тракт» и «Саянский бройлер». 

7-15 июня. В Австрии проходили Открытые Национальные Игры 

Специальной Олимпиады. В составе российской сборной  выступали десять 

атлетов, из них двое представители Саянска. Это Дарья Иванова (тренер 

Д.Щербак) и Егор Митюков (тренер А.Юшина). Оба спортсмена выиграли по 

одной золотой и три серебряные медали. 



15 июня. Школьный стройотряд, впервые созданный в этом году при 

Доме детского творчества «Созвездие» по инициативе мэра Саянска 

О.В.Боровского, начал свою работу. Первый сезон трудовой вахты открыли 

тридцать юношей и девушек старших классов школ города. На средства 

благотворительного фонда местного сообщества для ребят была заказана 

специальная форма. Стройотрядовцы присоединились к экологическому 

отряду «Молодёжь Саянска – за чистый город», который работает при ДДТ 

восьмой год. Руководитель Н.И.Кашкарёва. 

Школьный стройотряд будет работать на благоустройстве города во 

дворах жилых домов. По окончании сезона стройотрядовцы получат 

заработную плату. 

15 июня. В зоне городского фонтана установлены четыре мобильных 

биотуалета. Это сделано по обращениям горожан к мэру О.Боровскому. 

Работы выполнило предприятие «Водоканал-Сервис». 

20 июня. В Иркутске прошёл гала-концерт областного молодёжного 

фестиваля национальных культур «Мой народ - моя гордость». В нём 

выступил лауреат этого фестиваля вокальный ансамбль «Добры молодцы» 

саянской специальной школы-интерната. В его составе – юноши в возрасте от 

14 до 18 лет. Основатель ансамбля (создан в 2016 году) и художественный 

руководитель Валентина Александровна Головнёва.  

22 июня. В сквере Ветеранов в рамках акции «День памяти и скорби» 

состоялась церемония открытия стены памяти, на которой увековечены 

имена саянцев, участников Великой Отечественной войны. Инициатива 

создания стены памяти принадлежит мэру города О.В.Боровскому. 

Сооружением стены занималось предприятие первостроителя, 

почётного гражданина Саянска Т.А.Сигитовой. Памятные плиты изготовили в 

Тулуне, на заводе камня. Средства на изготовление и установку стены памяти 

выделил Саянский благотворительный фонд местного сообщества (директор 

П.М.Сурина).  

На бетонной стене, общая высота которой 1,8 метра, размещены 26 плит 

из чёрного долерита. На них высечены имена 600 участников Великой 

Отечественной войны, проживавших и умерших в Саянске с 1974 года по 

настоящее время. 

Почётное право открыть стену памяти, было предоставлено мэру города 

О.В.Боровскому и председателю совета ветеранов Т.М.Огневой. 

 



 
 

 
 



 
 

25 июня. В ДК «Юность» прошёл общегородской День выпускника. 

 Были оглашены кандидаты на гран-при мэра. Благодарственные письма 

мэра О.В.Боровского получили Анастасия Мелентьева, Олеся Кутько, Ольга 

Федяева, Дарья Автушко, Полина Баранец. Лучшим выпускником 2018 года 

признан гимназист Иван Губин. Иван дважды победитель городского 

конкурса «Лучший ученик года» и финалист областного конкурса, 

победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

лидер городского РДШ, а ещё – бессменный ведущий всех городских 

мероприятий. Иван Губин награждён Почётной грамотой мэра и премией в 

размере 100 тысяч рублей. 

26 июня. В музыкальном театре имени Загурского (г.Иркутск) состоялся 

XVI губернаторский бал выпускников, где лучшим выпускникам Иркутской 

области вручили региональные почётные знаки «Золотая медаль «За 

высокие достижения в обучении». Региональную золотую медаль вручают 

тем выпускникам школ, которые окончили с отличием и девятый и 

одиннадцатый классы. В этом году высокой награды удостоены 476 

выпускников области. Среди них 5 из Саянска – Анастасия Мелентьева и 

Дарья Кадникова (школа №2), Софья Чувашова и  Анастасия Моргулис 

(школа №3), Ольга Федяева (школа №4). 



28 июня. Депутаты городской Думы по ходатайству мэра О.В.Боровского 

на очередном заседании приняли решение о присвоении звания «Почётный 

гражданин города Саянска» ветерану Великой Отечественной войны 

Михаилу Григорьевичу Карнаухову.  

Михаил Григорьевич внёс значительный вклад в патриотическое 

воспитание молодёжи, активно участвовал в общественной жизни города. 

Родился Михаил Григорьевич 9 ноября 1923 года в селе Барлук 

Куйтунского района, после окончания семилетки работал в колхозе, в 1940 

году поступил в Иркутский ветеринарный техникум. В октябре 1941 года его 

призвали в армию. Армейский путь его начинался в миномётном училище 

неподалёку от Улан-Удэ. Окончив училище, был направлен в Свердловскую 

область, в 93-ю отдельную стрелковую бригаду. Воевал в 99-м отдельном 

истребительном противотанковом дивизионе, участвовал в боях на 

Орловско-Курской дуге, освобождал от фашистов Кривой Рог, Одессу, 

Молдавию, Тирасполь, Румынию и Болгарию. 

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной 

войны, Михаил Григорьевич награждён орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», юбилейными медалями. 

После окончания войны Михаил Григорьевич закончил учебу в 

ветеринарном техникуме и более 45 лет работал главным ветврачом в 

Куйтунском районе. За свою трудовую деятельность награждён орденом 

«Знак Почёта» и серебряной медалью ВДНХ. 

В Саянск семья Карнауховых переехала в 2008 году. Михаил Григорьевич 

является членом совета ветеранов, встречается со школьниками, 

рассказывает, какой ценой досталась Победа. За активную общественную 

работу в 2015 году внесён в Книгу Почёта городского совета ветеранов. 

 



 
28 июня. Депутаты городской Думы приняли решение «Об утверждении 

Положения о порядке установки и содержания памятников, мемориальных, 

информационных досок, памятных знаков и других объектов увековечивания 

памяти выдающихся личностей и знаменательных событий на территории 

городского округа муниципального образования «город Саянск». 

29 июня. Руководитель местного исполнительного комитета 

политической партии «Единая Россия», член территориальной 

избирательной комиссии Галина Яковлевна Чернова заняла должность 

председателя Саянской территориальной избирательной комиссии. Она 

сменила на этом посту Владимира Витальевича Губанова, который 

возглавлял местный избирком почти 15 лет. 

29 июня. В Саянск поступила первая в городе гоночная коляска. Она 

была закуплена в одной из американских фирм. Изготавливается гоночная 

коляска строго индивидуально, учитывая буквально все размеры 

спортсмена. Стоимость её – около шести тысяч долларов, а с учётом 

транспортировки и оплаты таможенных пошлин она обошлась в 

полмиллиона рублей.  



Финансовую поддержку для приобретения гоночной коляски оказало 

Правительство Иркутской области в рамках помощи спортсменам-инвалидам 

саянской некоммерческой организации «Мир без границ». Коляска заказана 

для известной саянской спортсменки Дарьи Ивановой. 

29 июня. Координационный совет организаций профсоюзов Саянска 

(председатель Любовь Кузнецова) направил в Иркутскую областную 

организацию профсоюзов обращение, в котором саянцы выразили 

отрицательную позицию в отношении планируемой пенсионной реформы. 

Обращение подписали 3800 жителей города. Сбор подписей будет 

продолжаться. 

29 июня. Впервые в Саянске прошёл автомотофестиваль «Всегда за 

рулём». Мероприятие проводилось в рамках празднования Дня молодёжи. 

Его организаторы – отдел по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике, автомобильное братство Саянска и «Молодая гвардия «Единой 

России». Было организовано четыре площадки для выставки транспорта: 

«Стрит» (городские автомобили), «Мото» (все виды мотоциклов), «Дрифт» 

(спортивные автомобили), «Оффроуд» (внедорожники, квадроциклы). 

После выставки прошли показательные выступления от ЛСД (лига 

саянских дрифтёров) и городского мотобратства «Волки». 

Июнь. Завершено создание централизованной бухгалтерии бюджетной 

сферы города Саянска. Заключительным этапом стало присоединение к этой 

структуре бухгалтеров системы образования. Вся централизованная 

бухгалтерия бюджетной сферы (включая образование) разместилась в 

здании бывшего детского учреждения №57, в микрорайоне Юбилейный. 

Управление образования из помещений во вставке жилого дома №3 

микрорайона Солнечный переселилось в здание городской администрации.  

На освободившихся площадях после капитальной перепланировки 

кабинетов и коридоров будут устроены восемь одно- и двухкомнатных 

служебных квартир для педагогов.  

Июнь. Вышла в свет книга «Родине поклонитесь…». В ней напечатаны 

все работы финалистов Всероссийского литературного конкурса, 

посвященного 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева. Организатор 

конкурса – Орловский издательский Дом. В творческом состязании Саянск 

представляла филолог Нина Афанасьевна Розова – член литературного 

объединения «Среда». Всего на конкурс было принято 5604 работы. В финал 

отобраны работы 159 авторов. Нина Афанасьевна вошла в финал с очерком 

«О русском языке». 



 

 
 



 
 


