
Июль. 

1 июля. В Иркутской области тариф на электроэнергию вырос на 5% и 

составляет теперь 1,06 рубля за киловатт-час. Размер платы за отопление и 

горячую воду определяет по каждому муниципалитету Служба по тарифам 

области. В Саянске тариф на теплоэнергию увеличился на 6,8 % и составил 

1015,75 рубля за гигакалорию. Тариф для населения на горячее 

водоснабжение увеличился на 5,9% и составил 93,02 рубля за кубометр. На 

холодное водоснабжение и водоотведение тариф увеличился на 4%, до 

17,66 рубля за кубометр и до 19,15 рубля за кубометр соответственно. 

4 июля. Министерство экономического развития Иркутской области 

зарегистрировало первую заявку от потенциального резидента ТОСЭР 

«Саянск» - предприятие по производству крупногабаритных пластиковых 

емкостей ООО «Ирпласт».  

Оно станет первым в Саянске производителем таких емкостей. 

Планируемая годовая мощность предприятия – до 8 000 единиц продукции, 

которая будет производиться на современном оборудовании. Ожидаемый 

объём инвестиций – свыше 15 миллионов рублей. На первом этапе 

планируется создать десять постоянных рабочих мест. 

30 июня-5 июля. Три саянских спортсменки приняли участие в 

чемпионате России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, проходившем в Челябинске.  

Ирина Михайлова в дисциплине «метание копья» установила личный 

рекорд – 11 метров 60 сантиметров. Несмотря на упорную борьбу, этот 

результат стал пятым.  

Дарья Иванова толкнула ядро на второй результат и завоевала 

серебряную медаль, а в метании копья – золотую (метнула копьё на 12 

метров 65 сантиметров). 

Екатерина Потапова завоевала две серебряные медали. Одну в метании 

диска, вторую в метании булавы. 

Также на этом чемпионате впервые сборная Иркутской области была 

представлена в новом виде спорта – «гонки на колясках». В гонках 

дебютировала Дарья Иванова, причём успешно. Она стала серебряным 

призёром. 

5 июля. Председателем совета Союза «Торгово-промышленная палата 

Восточной Сибири» избран председатель совета директоров АО 

«Саянскхимпласт» Виктор Кузьмич Круглов. Его кандидатура единогласно 

поддержана на заседании совета Союза ТПП ВС. 



29 июня-6 июля. В Ольхонском районе работал международный 

молодёжный форум «Байкал». Он объединил 550 молодых людей из России 

и зарубежных стран.  

В работе форума принимали участие и саянцы - молодогвардейцы 

Дарья Асташева и Владислав Гаврищук. Вместе с заявкой на участие они 

подавали для отбора свои проекты. У Дарьи был разработан проект по 

направлению «политика» «Корпорация молодого политика». Владислав 

работал в направлении «Молодёжное предпринимательство» и предложил 

интересную идею использования автомобильных шин. По итогам работы  

форума из всех представленных проектов лишь 25 проектов получили 

гранты. К сожалению саянцы в число победителей не вошли. 

6 июля. На торжественном мероприятии, приуроченном к 

празднованию Всероссийского Дня семьи, любви и верности, 42 супружеские 

пары Приангарья получили медали «За любовь и верность». Награждение 

состоялось в Правительстве области. В числе награждённых и семья из 

Саянска – Скаредневы Галина Ивановна и Николай Викторович, которые 

прожили в браке 34 года. 

7 июля. На площадке у саянского отдела ЗАГСа, где установлена икона 

святых Петра и Февронии Муромских прошёл молебен о семейном 

благополучии. Здесь чествовали семейные пары, прожившие в любви и 

согласии не один десяток лет. Это Светлана Степановна и Николай 

Семёнович Тютрины. Их семья в мае отметила 50-летие со дня свадьбы. А 

также Наталья Петровна и Владимир Михайлович Шиверских, союзу которых 

– 45 лет. 

7-8 июля. Под эгидой совета молодых специалистов и комитета по 

работе с молодёжью профсоюзной организации АО «Саянскхимпласт» 

прошёл велопробег «Саянск-Балаганск-2018». Организатор пробега Виктория 

Меркулова. 

11 июля. Администрация города присудила именные стипендии 

одарённым детям в сфере культуры и искусства. Стипендиатами стали 

учащиеся Детской музыкальной школы Артём Горбулин и Екатерина 

Малыгина, учащаяся Детской художественной школы Ксения Тубалова, а 

также участница хореографического коллектива «Линия танца» София 

Беляева и Народная вокальная студия «Созвучие» Дворца культуры 

«Юность». 

12 июля. Подведены результаты основного этапа государственной 

итоговой аттестации. 



100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрала выпускница гимназии 

Евгения Козяева. 98 баллов по этому предмету – у гимназистов Виктора 

Лобанова и Василия Шишмарёва, а также у Анастасии Мелентьевой (школа 

№2) и Лилии Ворошиловой (школа №5). У Анастасии Мелентьевой также 

самый высокий в городе результат по химии – 95 баллов. У Дарьи 

Кадниковой (школа №2) – 95 баллов по английскому языку. По профильной 

математике самый высокий результат – 82 балла – у Полины Филипповой из 

гимназии. 

В этом году пять саянских выпускниц удостоены почётного знака 

Иркутской области «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении». 

14 выпускников получили золотые медали «За особые заслуги в учении» 

Российской Федерации. Из них пять медалистов – выпускники школы №2, по 

три человека – из гимназии и школы №3, по одному медалисту – в школах 

№№4 ,5, 7. 

В этом году для награждения золотой медалью федерального уровня не 

учитывались результаты ЕГЭ, только баллы в аттестате. Со следующего года 

их планируют учитывать. 

17 июля. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

состоялось творческая встреча с евтушенковедами Валерием Прищепой и 

Виталием Коминым. Они презентовали новую книгу «По ступеням лет», 

посвящённую жизни и творчеству Евгения Евтушенко. Это четвёртая книга из 

серии, задуманной в нескольких томах.  

Писатели рассказали о том, как работали над книгой, ответили на 

вопросы слушателей. В завершение желающие могли приобрести издание с 

автографами авторов. 

 



 
 

19 июля. Газета «Новые горизонты» предложила жителям города 

ответить на вопрос: «Нужно ли переносить место проведения массовых 

городских мероприятий с торговой площади на территорию Снежного 

городка?». 

23 июля. В помещении городского совета ветеранов состоялась 

презентация проекта «Серебряные волонтёры». Этот проект вошёл в число 

победителей конкурса Президентских грантов. Авторы проекта – Елена 

Теплинская, волонтёр саянского благотворительного фонда местного 

сообщества. Сумма выигранного гранта составила порядка 500 000 рублей. 

Серебряные волонтёры – так называют активных членов городского 

совета ветеранов. Проект направлен на поддержку их деятельности. 

Проектом предусмотрены средства на проведение мероприятий, 

призванных вовлечь людей старшего поколения в активную социальную  

деятельность. Так, на средства гранта уже закуплен спортинвентарь. Кроме 

того, в качестве поощрения самые активные из серебряных волонтёров 27 

июля отправятся в путешествие по кругобайкальской железной дороге. 

Председатель совета ветеранов – Т.М.Огнева. 

24 июля.  В Правительстве Иркутской области состоялась стратегическая 

сессия по вопросам развития моногородов Байкальского региона с участием 

представителей межфракционной рабочей группы «Байкал» 



Государственной Думы РФ, Фонда развития моногородов, Департамента 

регионального развития Министерства экономического развития РФ, 

Правительства Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия, 

мэров моногородов Байкальского региона, резидентов ТОСЭР, инвесторов и 

представителей бизнеса. 

В число участников сессии вошли генеральный директор ООО «Када-

НефтеГаз Владимир Кадушев, учредитель ООО ПК «МДФ» Денис Шлыков, 

коммерческий директор ООО «ЛайнСиб Плюс» Владимир Мангул. 

Мэр Саянска О.Боровский представил на сессии видеопрезентацию о 

проделанной работе и перспективах развития в рамках ТОСЭР. Развитие 

города связано с рядом направлений: развитие Саянского и Заславского 

малых месторождений газа; реализация проекта по созданию комплекса 

производств глубокой переработки древесины ООО ПК «МДФ»; открытие 

предприятия по производству крупногабаритных пластиковых емкостей ООО 

«Ирпласт»; строительство предприятий сельскохозяйственной 

направленности. 

Генеральный директор ООО «Када-НефтеГаз» В.Кадушев рассказал о 

перспективах реализации проектов в Саянске: - Прежде всего, нужно ввести 

в строй месторождение. Это первый этап проекта. Планируем, что он займёт 

2019-2020 годы. Это даст возможность снабжать газом «Саянскхимпласт», 

Ново-Зиминскую ТЭЦ, ещё ряд объектов. После этого будем думать о заводе 

по производству метанола. Но сначала нужно полностью ввести в работу 

месторождение, а это требует и времени и средств. 

Мощность завода по производству метанола – 1 миллион тонн в год. 

Для такого завода нужно добывать ежегодно примерно 900 миллионов 

кубов газа. Запасы месторождения это позволяют. Общая инвестиционная 

стоимость такого предприятия примерно 600 миллионов долларов. 

26 июля. На берегу Оки (около села Норы) работниками АО 

«Саянскхимпласт» проведён запуск большой партии мальков хариуса в реку. 

Инициатором акции «Наполним водоёмы жизнью!» стала Байкальская 

межрегиональная природоохранная прокуратура, которая обратилась с 

просьбой к промышленным предприятиям области посодействовать в 

выполнении рыбного баланса в Приангарье.  

«Химпласт» закупил восемь тысяч штук подрощенной молоди рыбы на 

200 тысяч рублей. Мальков доставили с Бельского рыбоводного завода 

(Усольский район).  



В многолетней истории «Саянскхимпласта» это был первый запуск 

мальков в реку. Генеральный директор - Н.Мельник. 

27 июля. ДК «Юность», находящийся с января в стадии капитального 

ремонта, приступил к демонстрации кинофильмов. Премьерными показами 

стали киноленты для юных зрителей – «Монстры на каникуах-3», для 

взрослых – «Небоскрёб», «Мир Юрского периода-2», «Человек-муравей и 

оса».  

После ремонта здания «Юности» показы фильмов возобновлены в 

прежних форматах – 2Д и 3Д. Однако качество изображения улучшилось в 

связи с тем, что произведена настройка оборудования, обновлено 

программное обеспечение. Директор ДК «Юность» - Л.В.Майорова. 

28 июля. Воспитанник отделения футбола саянской ДЮСШ Владислав 

Луташев успешно дебютировал в основном составе молодёжной команды 

футбольного клуба «Енисей» (Красноярск). Матч «Енисей» (Красноярск) – 

«Зенит» (Санкт-Петербург) завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля – 

красноярцев. Влад отлично справился с ролью нападающего. 

28 июля. В посёлке Бирит Балаганского района состоялся областной 

турнир по пляжному футболу. Соревнования на песке прошли в третий раз. К 

традиционной организации игр, которые проводит саянский ЦФП 

«Мегаполис-спорт», присоединилась федерация футбола иркутской области. 

 В турнире приняли участие шесть команд: сборные Зимы, Заларей, 

Черемхово, Тулуна  и две из Саянска. Победителем турнира стала команда 

«Шахтёр» из Черемхово. На втором месте – сборная Заларей, на третьем – 

команда «Навбахор» из Саянска. «Скиф» лишь на четвёртом месте.  

28 июля. В Саянске состоялся митинг против грядущей так называемой 

пенсионной реформы, организованный КПРФ в рамках Всероссийской акции. 

На митинге была единодушно принята резолюция, которую предстоит 

отправить в адрес Президента и Правительства РФ. 

29 июля. В Саянске состоялись торжества, посвящённые 1030-летию 

Крещения Руси. Праздничные мероприятия открылись Крестным ходом, 

который возглавил епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий. Он прошёл 

от Благовещенского храма до ДК «Юность». По завершении шествия епископ 

Алексий вознёс молитву святому равноапостольному князю Владимиру и 

окропил участников Крестного хода святой водой.  

Празднование продолжилось в ДК «Юность». Концертная программа 

«Живи и славься, Русь святая!» - первое массовое мероприятие в ДК после 



его капитального ремонта. Но полностью ремонтные работы там ещё не 

завершены. 

 

 
 

 



 
 

 
 

Июль. Завершены работы по обустройству пешеходного перехода и 

парковки для автотранспорта на улице Молодёжной. Здесь, в районе детских 

садов №22 и №23 оборудована современная парковка и установлен 



светофорный комплекс. Это первое светофорное устройство в городе, 

которое работает на солнечных батареях. Все работы выполнены в рамках 

проекта «Народные инициативы». 

 

 
 


