
Июль. 

1 июля. В Саянске на 5% увеличились тарифы на водоснабжение, водоотведение. 

Тарифы на горячее водоснабжение, отопление, электроэнергию устанавливаются 

Службой по тарифам Иркутской области. Установлены следующие тарифы: 

- на электроэнергию – 1,01 рубля/кВт/ч (рост 4,1%); 

- на отопление – 951,43 рубля/Гкал (рост 6,2%). 

Рост двухкомпонентного тарифа в целом на ГВС составил 5,6%. 

1 июля. В Саянске прошёл автоквест для активной молодёжи. Организаторы – 

лидеры местного движения АБС («Автомобильное братство Саянска») – посвятили это 

мероприятие Дню молодёжи. Игра, основанная на логике и знании истории родного 

города, называлась «Молодёжь рулит!». 

В девять часов вечера на площадке возле Дома спорта собрались двадцать 

участников. По условиям квеста, один автомобиль – это одна команда (не более 

четырёх человек). Для них были подготовлены девять заданий. За лучший результат 

боролись пять команд: «4Q», «МГЕР», «Из Рио», «На Берлин» и «Е2Е4». Победу в 

автоквесте одержала команда молодогвардейцев «МГЕР». 

7 июля. На площадке у Дома спорта прошёл праздник, посвящённый Дню семьи, 

любви и верности. В этот день впервые в Саянске состоялся конкурс-фестиваль 

семейного костюма «Я живу в Цветочном городе».  

Городской совет женщин провёл новый конкурс в номинации «Отец – опора 

семьи и детей». Победителем признан Алексей Викторович Полонников. 

Традиционно в этот день были подведены итоги городского конкурса «Почётная 

семья-2017». Этого звания удостоены многодетная семья Иремашвили Елены 

Витальевны и молодые семьи Дарьи и Николая Трошковых и Ольги и Александра 

Готовко.  

7 июля. Возобновилась работа стоматологического отделения бывшей 

медсанчасти АО «Саянскхимпласт».  

В третьем блоке здания площадью 500 квадратных метров был выполнен 

косметический ремонт. Приобретены медицинская мебель, недостающее 

медицинское и технологическое оборудование. В эксплуатацию было подготовлено 

13 помещений, в семи из них в две смены будет проводиться приём пациентов 

стоматологического профиля, в том числе и детей. Остальные шесть помещений 

необходимы для функционирования подразделения в целом. Стоматологическое 

отделение рассчитано на 50 посещений в день. Заведующая отделением Людмила 

Николаевна Завьялова. 

7-9 июля. Народные мастера Иркутской области Вера Верхотурова и Виктория 

Циглер из Саянска побывали в селе Шушенском Красноярского края. Они стали 

участниками Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «Мир 

Сибири». Виктория Васильевна приняла участие в конкурсной программе в 



номинации «Современное декоративно-прикладное творчество» и стала лауреатом 

конкурса. Вера Ивановна приняла участие в выставке-ярмарке «Город мастеров». 

3-10 июля. В городе Владимире проходил чемпионат России по тяжёлой 

атлетике. Наряду с семью участниками Иркутскую область представлял спортсмен из 

Саянска Виктор Любимов (тренер - преподаватель ДЮСШ Владимир Любимов). На 

турнире тяжелоатлетов Виктор стал бронзовым призёром. Виктор учится в Саянском 

химико-технологическом техникуме. 

10 июля. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности в областном 

центре состоялась церемония вручения медалей «За любовь и верность» 

супружеским парам. Традиционно общественная награда вручается супругам, 

прожившим в браке не менее 25 лет, отличившимся особой крепостью семейных уз.  

В числе награждённых и семья Павла Петровича и Галины Павловны 

Прудниковых из Саянска. Они прожили в браке 41 год, воспитали троих детей. 

10 июля. В Саянске начат капитальный ремонт дома №2 микрорайона 

Юбилейного. Работы проводит подрядная организация «Автоматика» из Свирска. 

Представители этой организации трудятся в Саянске впервые. Они выполнят ремонт 

электроснабжения, подвального помещения, инженерных сетей – отопления, 

водоснабжения и водоотведения. Все работы по капитальному ремонту должны быть 

закончены к первому ноября. 

11 июля. Во время рабочей поездки в Саянск министр здравоохранения 

Иркутской области О.Ярошенко посетил филиал Саянской городской больницы 

(бывшую медсанчасть). Министр сообщил, что на основе этого подразделения 

планируется создать межрайонный центр медицинской профилактики с форматом 

выездной работы и проведением профилактических мероприятий. Они охватят 

жителей Нукутского, Заларинского, Куйтунского, Балаганского районов. Саянска и 

Зимы. Общая численность населения в них составляет 160 тысяч человек, из которых 

40 тысяч – это дети.  

В целях рационального и обоснованного использования площадей бывшей 

медсанчасти региональным минздравом прорабатывается вопрос передачи части 

площадей бывшей медсанчасти в оперативное управление Саянскому медицинскому 

колледжу с целью организации учебного процесса на клинической базе.  

13 июля. В региональной газете «Новые горизонты» группа депутатов городской 

Думы (А.Г.Куприн, А.В.Серёдкин, Е.В.Красько и А.В.Додон) обратились к жителям 

Саянска с обращением. Они сообщили о своём решении отказаться от дальнейшего 

участия в выборной кампании, рассказав об обстоятельствах, которые вынудили 

принять это решение. 

13 июля. Шестеро лучших из образовательных учреждений сферы культуры, 

участники творческих коллективов стали обладателями именной муниципальной 

стипендии одаренным детям в сфере культуры и искусства по итогам прошедшего 



учебного года. Лауреатами именных стипендий стали Галина Лавренчук и Екатерина 

Нарицина из Детской музыкальной школы, Полина Каурова – из детской 

художественной школы, участники городской команды КВН «Камикадзе» Анатолий 

Богданов, Иван Губин и Анатолий Похолков.  

Муниципальной премии удостоены преподаватели Детской музыкальной школы 

Ирина Ивановна Аверьянова, Ольга Анатольевна Ткачёва, преподаватель Детской 

художественной школы Анна Николаевна Царёва, режиссёр ДК «Юность» Марина 

Станиславовна Вологдина. 

17 июля. Начальником управления Пенсионного фонда РФ по г.г. Саянску, Зиме и 

Зиминскому району на постоянной основе назначена Наталья Константиновна 

Сереброва. Ранее эту должность занимала Ольга Михайловна Бухарова. 

21 июля. В связи с дорожными работами закрыт проезд на участке федеральной 

дороги Р-255 «Сибирь» от СПК «Окинский» до сворота на Саянск. Ремонт федеральной 

трассы, который ведёт ООО «Московский тракт» (директор О.Леонов), завершится в 

октябре. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта организован объезд 

по дороге от СПК «Окинский» мимо АО «Саянскхимпласт». Накануне за короткий срок 

на двенадцатикилометровом участке шоссе проведен ямочный ремонт, а некоторые 

дорожные участки полностью покрыты свежим асфальтом. Однако отремонтирована 

лишь одна полоса, а примыкающая к «Химпласту» осталась в прежнем виде. Ремонт 

проведён за счёт ООО «Московский тракт». 

22 июля. На автодороге, ведущей к садоводству «Рассвет», прошёл субботник по 

уборке территории от мусора. В нём приняли участие более тридцати горожан. В их 

числе – представители некоммерческого партнёрства «Саянцы.ру», «Молодой 

гвардии», молодёжного движения «АБС» (автомобильное братство Саянска). В 

течение нескольких часов экологический десант наполнил мусором порядка ста 

мешков. 

22-23 июля. Любители велосипедного спорта АО «Саянскхимпласт» совершили 

традиционный велопробег Саянск-Балаганск протяжённостью в 124 километра. 

Участвовали в нём 26 работников предприятия. Организаторами его стали молодые 

специалисты Александр Матвеев, Анастасия Матвеева, Мария Беклемышева при 

поддержке менеджера по персоналу отдела кадров Виктории Меркуловой. 

24 июля. В Краснодаре прошёл общероссийский форум партии «Единая Россия», 

посвящённый вопросам благоустройства городской среды. В работе форума приняли 

участие более тысячи человек из всех регионов России. На форуме был представлен и 

Саянск. В состав делегации региона вошла исполняющий обязанности заместителя 

мэра по вопросам жизнеобеспечения города Мария Федоровна Данилова.  

В декабре 2016 года Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» 

принял решение о запуске новых партийных проектов, среди которых – «Парки малых 



городов» и «Городская среда». Оба партийных проекта направлены на 

благоустройство городов и дворовых территорий. 

Всего в Приангарье проекты будут реализованы в 13 городах, в том числе и в 

Саянске. В городе реализуется проект «Городская среда», в рамках которого Саянск 

получил 11,4 миллиона рублей, и «Парки малых городов» с объёмом финансирования 

почти два миллиона рублей. В этом году в городе благоустроят одиннадцать дворов: 

отремонтируют внутридворовые проезды, пешеходные дорожки. Кроме этого, 

обустроят парковку у ДК «Юность» и парк Зелёный, а также приобретут два комплекта 

детских игровых площадок. Ещё десять игровых комплектов приобретут по 

партийному проекту «Народные инициативы».  

28 июля. К проведению капитального ремонта здания родильного отделения 

саянской городской больницы приступила иркутская фирма «ПрофСтрой». Для 

проведения капитального ремонта из областного бюджета выделено 40,6 миллиона 

рублей. Срок окончания работ – 25 декабря. На период ремонта пациентки 

переведены в гинекологическое отделение. Заведующая отделением Ольга 

Михайловна Мамакина. 

С 2012 года на отделение возложены функции межрайонного медицинского 

центра по родовспоможению. Число рождений с этого времени выросло в разы. Здесь 

принимают рожениц не только из Саянска, но и из Зиминского, Куйтунского, 

Заларинского, Нукутского районов. За сутки в стенах родильного отделения в среднем 

появляются на свет 5-6 младенцев. За первое полугодие текущего года в отделении 

родился 521 ребёнок.  

29-30 июля. Второй региональный турнир по пляжному футболу «Кубок Ангары» 

прошёл в посёлке Бирит Балаганского района. Организатор – саянский Центр 

физической подготовки «Мегаполис-спорт» (директор М.А.Димша). В соревнованиях 

приняли участие восемь команд. Золотые медали II турнира по пляжному футболу 

«Кубок Ангары» завоевали футболисты из города Черемхово. На втором месте 

команда из посёлка Залари. Саянская команда «Скиф» заняла третье место. Состав 

команды «Скиф»: Максим Сергеев, Евгений Каплин, Виталий Трофимов, Виктор 

Пинский, Иван Лебедев, Дмитрий Силкин, Алексей Рожковский, Кирилл Шинкарюк. 

29-30 июля. В Саянске прошёл IV Межрегиональный фестиваль авторской песни и 

поэзии «Родники Восточной Сибири». В нём приняли участие 25 исполнителей из 

разных городов и районов Приангарья. Бессменный организатор фестиваля Александр 

Галыга. 

Гран-при фестиваля присуждён Олегу Аравину – члену клуба авторской песни 

(Усть-Илимск). В номинации «За лучшую песню» приз вручили Владимиру Печенкину 

(Усть-Кут). Александр и Юрий Александровы (Усть-Илимск) стали лауреатами в 

номинации дуэтов. Диплом победителя в номинации «Исполнительское мастерство» 

достался Ольге Качуровой (Братск), а Лариса Пономарёва, представительница 



Заларей, названа обладателем первого приза номинации «Композитор-песенник». В 

номинации «За преданность и самоотверженность» награда вручена Надежде 

Антипкиной (Саянск). В номинации «Поэзия» первое место заняла Галина Балдакова 

(Саянск). Два участника получили «Приз зрительских симпатий» - Василий Дорбеко и 

Максим Сапрыкин (Саянск). Лучшим клубом авторской песни стал клуб «Логан» (Усть-

Илимск). 

 

 

 



 
 

 

26-31 июля. Саянская художница, народный мастер Иркутской области Виктория 

Циглер в составе делегации Приангарья побывала на Глобальном культурном 

фестивале в Южной Корее. На фестивале было представлено не только декоративно-

прикладное творчество, но и музыка, танцы, народные костюмы – всё, что связано с 

этническим направлением в искусстве. Мастера из восьми стран мира пять дней 

обменивались культурными ценностями, общались, набирались впечатлений о 

гостеприимной корейской земле. На фестивале Виктория Васильевна выставляла свои 

берестяные работы. 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 


