
Июнь. 

1 июня. Саянский благотворительный фонд местного сообщества (директор 

П.М.Сурина) в очередной раз стал победителем конкурса президентских грантов. 

Проект «Память сильнее времени» получил финансовую поддержку в размере 

1 235 570 рублей. Его автор – Елена Теплинская. Задачи проекта – приобрести и 

установить в сквере Ветеранов уличные стенды с информацией о подвигах городов-

героев Великой Отечественной войны; организовать показ военно-патриотических 

фильмов, конкурс на лучшее стихотворение военной тематике среди 

старшеклассников, а также конкурс рисунков среди учеников младших классов. Также 

планируется выпустить сборник стихотворений, организовать театральную постановку 

совместно со студией при Детском доме творчества «Созвездие». 

Проект «Память сильнее времени» стал четвёртым, выигранным саянцами в 

конкурсе президентских грантов. Благодаря этому, начиная с 2017 года, в город 

привлечено 5,4 миллиона рублей. 

3 июня. Директором ДК «Юность» назначена Елена Владимировна Кошкина, 

ранее являвшаяся заместителем директора по административно-массовой работе. 

Л.В.Майорова по собственному желанию покинула пост директора ДК «Юность». Она 

утверждена в должности директора Социально-культурного центра администрации 

посёлка Куйтун.  

6 июня. На городском стадионе смонтировано футбольное электронное табло. 

Оно было подарено городу областным центром развития спортивной 

инфраструктуры в сентябре 2015 года по инициативе губернатора Сергея Ерощенко, 

при поддержке федерации футбола Иркутской области. 

Табло состоит из 12 секций. В целом его габариты составляют в высоту – 1,92 

метра, в длину – 5,76 метра. Электронное табло расположено напротив трибун.  

7 июня. Федеральный фонд социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии утвердил список муниципалитетов с численностью 

менее 500 тысяч человек, которые получат финансирование на оснащение кинозалов. 

На средства, выделенные фондом кино для саянского ДК «Юность», а это более 

четырёх миллионов, будут заменены кресла в зрительном зале и приобретено 

оборудование для субтитров. Директор ДК «Юность» – Е.В.Кошкина. 

 6-8 июня. Мэр Саянска Олег Боровский и начальник управления по экономике 

администрации Евгения Зайцева приняли участие в работе Петербургского 

международного экономического форума.  

10 июня. Почётный гражданин Саянска Владимир Васильевич Сучков отметил 

своё 85-летие. За активную гражданскую позицию, деятельное участие в жизни города 

Владимир Васильевич отмечен Почётной грамотой мэра города. 

10 июня. В городе начат капитальный ремонт проспекта Ленинградского. Он 

распределён на два этапа. В текущем году запланирован ремонт участка от АТП до 



улицы Советской Армии, протяжённостью 2,3 километра. Ширина проезжей части – 8 

метров, ширина пешеходной дорожки – 2,2 метра. Будет установлено 124 

светильника. В 2020 году запланирован капитальный ремонт участка от улицы 

Советской Армии до въезда в город. 

Ремонтные работы проводит филиал «Зиминский» Дорожной службы Иркутской 

области (директор – О.В.Иванов). Общая стоимость капитального ремонта – 300 

миллионов рублей, из них 139 миллионов будет освоено в 2019 году. 

16 июня. На горнолыжной базе «Северная» впервые в Саянске состоялись 

соревнования велосипедистов «Лето-2019». Организатором выступила Федерация 

горнолыжного спорта и сноуборда Саянска (Руководитель – Сергей Петров). Любители 

велоспорта соревновались в двух дисциплинах: кросс и слалом. Участниками 

соревнований стали 60 человек в четырёх возрастных группах. В основном это 

воспитанники горнолыжной секции и лыжного спорта, а также их родители. 

На кроссе старшие спортсмены преодолевали дистанцию 1200 метров, девушки, 

женщины и группы младше 14 лет – 800 метров.  

В категории «18+» на кроссе первые места заняли Иван Пестриков и Анастасия 

Несмеянова. В возрастной группе 14-17 лет лучшими на дистанции стали Егор 

Красуцкий и Светлана Матвеенко. В младших возрастных группах первые места у 

Вадима Кузнецова, Саши Савош, Елизаветы Поповой, Таисии Ивановой.  

В слаломе в категории «18+» победителями стали Иван Пестриков и Анастасия 

Несмеянова. Среди юношей и девушек 14-17 лет лучший результат показали Алексей 

Петров и Ольга Морозова. В двух младших группах: 8-10 и 11-13 лет победили Вадим 

Кузнецов, Саша Савош, Елизавета Попова, Софья Петрова.  

В абсолютном первенстве по сумме двух заездов победителями стали: Иван 

Пестриков, Алексей Петров, Вадим Кузнецов, Саша Савош, Анастасия Несмеянова, 

Светлана Матвеенко, Елизавета Попова, Софья Петрова. 

Организаторы планируют сделать соревнования по велоспорту традиционными. 

21 июня. В Иркутске прошёл XVIII губернаторский бал выпускников, 

награждённых почётным знаком “Золотая медаль «За высокие достижения в 

обучении». Этой награды удостаиваются ребята, учившиеся на «отлично» все 

школьные годы, набравшие не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и 

профильной математике. 

На губернаторский бал были приглашены и семь саянских выпускников-

отличников. Это гимназисты Анна Крайнева, Константин Коржаневский, Сергей 

Чичканов, Алина Тен и Денис Поздеев, выпускница школы №4 Юлия Савина и 

выпускник школы №7 Игорь Пахомов. 

21 июня. В десятом часу вечера у Стены памяти в сквере Ветеранов проведена 

акция «Свеча памяти». В рамках акции в знак общей скорби и в память о жертвах 



войны возложены цветы, зажжены свечи памяти, проведена лития 

священнослужителями Благовещенского храма. 

 
24 июня. Официальный сайт администрации Саянска опубликовал обращение 

мэра города О.Боровского к жителям. Олег Валерьевич сообщил, что «для 

продолжения реализации стратегии развития необходимо принять ряд важных 

решений». Первое из которых – выдвижение своей кандидатуры на выборы мэра. И, в 

случае поддержки жителей, «продолжить начатые проекты и преобразования». Олег 

Валерьевич принял решение на выборы выдвинуть свою кандидатуру от КПРФ – 

партии губернатора. 

27 июня. За значительный вклад в развитие города Саянска, активную 

общественную деятельность на благо его жителей решением городской Думы 

присвоено звание «Почётный гражданин города Саянска» Черновой Галине 

Яковлевне, исполнительному секретарю Саянского городского местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

28 июня. В рамках празднования Дня молодёжи прошла выставка автомобилей, 

мотоциклов и велосипедов «Авто-мото-вело STAP», в которой приняло участие более 

тридцати единиц транспорта.  

На выставке был представлен и самый первый автомобиль Саянска – ГАЗ-69, 

владелец которого – Пётр Емельянович Олеференко. В 70-х годах он работал 

водителем на этой машине у директора Зиминского химического завода Николая 

Павловича Ворожейкина. Потом этот автомобиль Пётр Емельянович смог выкупить. 

Автомобиль по-прежнему на ходу. 



28 июня. В детском учреждении №1 «Журавлёнок» начат капитальный ремонт. 

Муниципальный контракт на его проведение заключён с иркутской фирмой 

«Профстрой». Стоимость работ – 97 миллионов 690 тысяч рублей.  

Заведующая д/у №1 – Ольга Викторовна Знаменская. 

 

 


