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1 июля. Изменились тарифы для населения на коммунальные услуги. 

Так, например, тарифы на питьевую воду, водоотведение и тепловую 

энергию увеличены на 3,9%, на электроэнергию на 5,4% (теперь 1квт стоит 

0,97 рубля). 

Следует отметить, что тарифы на водоснабжение и водоотведение в 

Саянске – одни из самых низких в области.  

Для тех, кто не установил в своих помещениях индивидуальные 

приборы учёта и платит по душевому нормативу, при расчёте размера 

оплаты за горячую и холодную воду с 1 июля применяется повышающий 

коэффициент 1,4. Такой же коэффициент применяется и при расчёте за 

электроэнергию при отсутствии счетчика. 

1 июля. АО «Саянскхимпласт» возобновил производство после 

пятимесячного простоя и внепланового ремонта в связи с аварией на 

Ангарском заводе полимеров. При этом этилен подаётся на бездоговорной 

основе. «Саянскхимпласт» вынужден принимать те объёмы, которые считает 

нужным подать ПАО «НК Роснефть», что может обеспечить производство 

продукции не более чем на 60% от мощности «Химпласта». 

28 июня-2 июля. В Чебоксарах проходил отборочный чемпионат России 

по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.  

На этих соревнованиях Саянск представляли воспитанники тренеров 

Д.Щербака и А.Юшиной. Это Сергей Тихонов, Екатерина Потапова, Дарья 

Иванова и Алексей Дудков (Алексей занимается по индивидуальной 

программе, так как постоянным местом жительства его являются Залари). 

Все спортсмены показали рекордные результаты. Так, Сергей стал 

серебряным призером в метании булавы и бронзовым – в метании диска. 

Катя стала рекордсменкой России в метании булавы. Дарья стала лучшей в 

толкании ядра, а в метании копья показала второй результат. У Алексея 

второе место в толкании ядра. 

По результатам отборочного чемпионата Екатерина Потапова – впервые 

в истории спорта Саянска – вошла в состав сборной России на 

паралимпийские игры, которые пройдут с 7 по 18 сентября 2016 года в Рио-

де-Жанейро. 

3 июля. В ДК «Юность» состоялась творческая встреча с российскими 

актёрами. Саянск встречал актёров, участвующих в III Фестивале семейного и 

детского кино «Сердце Байкала». Это Олег Акулич, Оксана Сташенко и 

Эвклид Кюрдзидис.  



 
 

Творческий проект при поддержке генерального спонсора – «Иркутской 

нефтяной компании» - существует три года, а саянцам была предоставлена 

возможность познакомиться с известными российскими актёрами благодаря 

спонсорской помощи ООО «Московский тракт» (генеральный директор 

О.Леонов) и ООО «Саянский бройлер» (председатель Совета директоров 

В.Буханов). 

8 июля. В День семьи, любви и верности на площадке перед мозаичной 

иконой святых Петра и Февронии Муромских (на въезде в город) совершён 

молебен о семейном благополучии. Богослужение совершил секретарь 

Епархиального управления иерей Владимир Данилко. 

 

 
 



8 июля. Двенадцать семей из числа участников программы «Молодым 

семьям – доступное жильё» получили денежные сертификаты на получение 

социальной выплаты. Из них семь – многодетные, имеющие внеочередное 

право. Социальная выплата составляет 40% от стоимости жилья, которое 

должно приобретаться с учетом социальной нормы – не менее 18 

квадратных метров на одного члена семьи. 

9 июля. Православные жители Саянска торжественно встретили икону 

Святой блаженной Матроны Московской, которая была написана иркутскими 

иконописцами специально для Саянского Благовещенского храма. Создан 

был святой образ на средства благотворителей – предпринимателей из Зимы 

и Саянска. Такую же икону блаженной Матроны Московской в этот же день 

преподнесли в дар прихожанам Свято-Троицкого храма Зимы. 

14-15 июля. В течение двух дней общественные молодёжные 

организации Саянска принимали участие в добровольном субботнике по 

прополке клумб и цветников города. Инициатором субботника выступило 

местное отделение Красного Креста совместно с администрацией.  

В связи с дефицитом средств местного бюджета в текущем году 

администрацией города было принято решение об уменьшении сумм 

контрактов на услуги по озеленению Саянска. В рамках контракта, 

заключенного между администрацией и ООО «Чистоград», подрядчиком 

выполнены работы лишь по приобретению и высадке цветов в клумбы. 

Проведённые в виде субботников мероприятия по вскапыванию земли, 

удобрению перегноем, сгребанию и вывозом скошенной травы, поливу 

цветов, а теперь – прополке позволили сэкономить городской казне более 

500 тысяч рублей. 

15 июля. В ЦНТ проведён заключительный этап городского конкурса 

«Лучший по профессии в сфере потребительского рынка». Победителями 

конкурса в группе «Продавец продовольственных товаров» признаны 

Людмила Константиновна Любомская (I место), Галина Олеговна Прокопьева 

(II место), Ирина Владимировна Кириллова (III место). В группе «Продавец 

непродовольственных товаров» лидерами стали Каролина Викторовна 

Исакова (I место), Надежда Владимировна Алексеева (II место) и Марина 

Викторовна Бычкова (III место). 

16 июля. Дом детского творчества «Созвездие» возглавила Ирина 

Георгиевна Федяева, до настоящего времени занимавшая должность 

инспектора Управления образования. Наталья Викторовна Михалёва, 

бывший директор ДДТ, уволилась в апреле по собственному желанию. 



18 июля. Ангарский завод полимеров (дочернее предприятие ПАО «НК 

«Роснефть») приостановил поставки этилена на «Саянскхимпласт» в связи с 

возникшими техническими проблемами. Градообразующее для Саянска 

предприятие с начала года уже второй раз лишается сырья по вине 

поставщика. Производство АО «Саянскхимпласт» выведено на режим 

циркуляции. Изменений в режиме работы персонала нет.  

23 июля. Начат капитальный ремонт улицы Дворовкина, расположенной 

от проспекта Ленинградский до проспекта Мира. Победителем аукциона 

стала дорожно-строительная компания ООО «Московский тракт» 

(генеральный директор О.В.Леонов). Стоимость контракта составляет 81 

миллион 472 тысячи рублей. Объём работ предусматривает замену 

асфальтобетонного покрытия, установку новых дорожных знаков и 

дорожной разметки, устройство ливневой канализации с установкой 

приёмных колодцев, уличное освещение и озеленение. Из областного 

бюджета на проведение капитального ремонта направлено пока 48 

миллионов рублей. 

 

 
 

28 июля. Ангарский завод полимеров возобновил подачу этилена на АО 

«Саянскхимпласт». Объёмы поставок этилена составляют 15-17 тонн в час, 

чего не только достаточно для полнорежимной работы, но и даёт 

возможность накапливать запас в этиленохранилище. 

30 июля. На песчаном берегу Братского водохранилища вблизи посёлка 

Бирит прошли матчи первого турнира по пляжному футболу на «Кубок 

Ангары». Инициатором соревнований выступил саянский «Мегаполис-



спорт», а в число участников вошли 9 команд. Саянск представляли команды 

«Скиф», «Саянскхимпласт», «Самбо» и узбекский «Пахтакор». Город Зиму – 

«Химлесхоз» и «Байкал-Форест». Также участвовала сборная посёлка Залари 

и две команды из Балаганского района – «БГК» и «Старт».  

Победителем премьерного турнира, завоевав «Кубок Ангары» и главный 

денежный приз (девять тысяч рублей), стала команда «Скиф». Состав 

команды: голкипер Михаил Короткий, игроки Максим Димша, Виталий 

Трофимов, Евгений Каплин, Виктор Пинский, Олег Саитов, Дмитрий 

Новицкий и Дмитрий Гузняков. Второе место заняли заларинцы (денежный 

приз – пять тысяч рублей), на третьем – «Самбо» (денежный приз – четыре 

тысячи рублей). 

30-31 июля. В Саянске прошёл III межрегиональный фестиваль песни и 

поэзии «Родники Восточной Сибири». Организатором и председателем 

оргкомитета фестиваля является известный саянский бард и поэт Александр 

Галыга. В фестивале приняли участие 28 авторов и исполнителей из Саянска, 

Ангарска, Иркутска, Усть-Кута, Красноярска и других городов и районов.  

Конкурсную комиссию возглавила Наталья Андрианова из Шелехова. В 

жюри вошли также Олег Егоров (Иркутск), Виктор Полесье и Александр 

Галыга (Саянск).  

В номинации «Авторская песня» первое и второе место заняли 

иркутяне: Дмитрий Барышников и Олег Егоров. Третье место у Рафаэля 

Рощинского (Красноярск). 

В номинации «Композитор» лучшим признан Василий Дорбеко (Саянск). 

Второе место занял Алексей Балдаков (Саянск), третье – Александр 

Александров (Усть-Илимск). 

Среди поэтов первое место заняла Галина Балдакова. Второе место у 

Надежды Антипкиной, третье – у Валерия Фролова (все из Саянска). 

В номинации «Исполнитель и инструменталист» отмечен пианист и 

виртуоз Саянска Владимир Волченко. 

В песенном исполнительском мастерстве лучшим признан автор и 

исполнитель Максим Сапрыкин (Саянск), второе место занял Алексей 

Балдаков, третье – Александр Александров. 

Лучшим дуэтом на фестивале стали иркутяне Дмитрий Барышников и 

Алексей Папазов. 

В номинации «Клуб авторской песни» победили саянцы. 

Гран-при фестиваля получил Дмитрий Барышников. 



Победители и призёры фестиваля были награждены дипломами и 

кубками в виде скрипичного ключа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


