
Июль. 

25 июня-1 июля. В Российской Федерации проводилось голосование по 

поправкам в Конституцию Российской Федерации.  

В Саянске приняли участие в голосовании 15256 избирателей, или 

50,43% от числа жителей города. За принятие поправок проголосовали 

61,79%, против – 37,37%. Недействительных бюллетеней – 129.  

1 июля. Повышены тарифы на коммунальные услуги. 

Тариф за холодное водоснабжение в Саянске теперь составит 19,22 

рубля за кубометр (было 18,48 на 01.01.2020г.), за водоотведение – 20,83 

рубля за кубометр (было 20,03 на 01.01.2020г.). Горячее водоснабжение для 

компонента на теплоноситель (в квитанциях – «ГВ по счётчику») теперь стоит 

33,32 рубля за кубометр (вместо 33,02 на 01.01.2020г.), для компонента на 

теплоэнергию (в квитанциях значится как «подогрев») – 1131,24 рубля за 

Гкал (было 1074,31 на 01.01.2020г.).  

На 18,39 рубля подорожает вывоз кубометра коммунальных отходов 

(3,28%). Так, вместо 557,76 рубля вывоз мусора теперь стоит 576, 05 рубля.  

Цена электроэнергии для городского населения увеличивается на шесть 

копеек, до 1,17 рубля. 

1 июля. Начальник отдела по молодёжной политике, физкультуре и 

спорту Маргарита Кузнецова уволилась по собственному желанию. На эту 

должность она была принята в сентябре 2015 года.  

2 июля. Для привлечения инвестиций увеличен список видов 

экономической деятельности для резидентов ТОСЭР «Саянск». Теперь в 

городе можно развивать проекты по 52 видам экономической деятельности 

на основании Постановления Правительства РФ от 2 июля 2020 г. № 972 «О 

внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации». 

Статус территории опережающего социально-экономического развития 

Саянску присвоен в соответствии с Постановлением Российской Федерации 

от 16 марта 2018 года №262.  

3 июля. В сквере Комсомольском мэр города О.Боровский вручил 

почётные знаки Иркутской области «Золотая медаль «За высокие 

достижения в обучении» саянским выпускницам. 

Золотыми медалями награждены Камаева Элина, Селезнёва Екатерина 

(гимназия), Беляева София, Глебенкова Дарья, Чипиштанова Татьяна (школа 

№3), Шипицина Юлия (школа №4) и Мельникова Кристина (школа №5).  

7 июля. Управление культуры Саянска получило посылку с фотоархивом 

Михаила Галецкого. Михаил Евгеньевич был участником событий 

строительства нового города и завода, и выразил пожелание все 



накопленные материалы передать музею города. В 1971-1986 годах он 

работал корреспондентом в зиминской газете «Приокская правда», газете 

«Строитель» треста «Зимахимстрой», Зиминского городского радио. 

  Сотрудникам музея истории города ранее были переданы фотоархивы 

Гертруда Смирнова. Гертруд Петрович работал в тресте «Зимахимстрой» с 

1968 года. Накануне юбилея Саянска родственники Гертруда Петровича 

вручили фотоархив  музею истории  города.  

8 июля. В День семьи, любви и верности по поручению Губернатора 

Иркутской области Почетная грамота «за создание крепкой семьи, душевное 

тепло, родительскую заботу и ласку, достойное воспитание детей в 

атмосфере любви и понимания, активную жизненную позицию» и медаль 

«За любовь и верность» вручены семье Ранура Михайловича и Лидии 

Николаевны Хайрутдиновых. В браке супруги состоят 45 лет. Воспитали двоих 

детей и четверых внуков. 

16 июля. На 87-м году ушла из жизни Почётный гражданин Саянска, 

ветеран АО «Саянскхимпласт» и ангарской нефтехимической компании, 

основатель музея трудовой славы Саянского химического завода Гаврилова 

Надежда Юрьевна.  

Надежда Юрьевна была делегатом всесоюзного комсомольского 

съезда, принимала участие в международном фестивале молодежи и 

студентов в 1957 году. 

С февраля 1975 года судьба Надежды Гавриловой была неразрывно 

связана с Саянском. Ее назначили помощником директора строящегося 

химзавода не только по кадрам, как обещали вначале, но и по быту и 

транспорту. Пятнадцать лет она работала председателем комиссии, которая 

принимала все здания соцкультбыта города, все детские сады и все семь 

школ. 

Надежда Юрьевна – автор четырех книг, в которых запечатлена 

биография целого поколения - «Города Сибири - города Надежды» (1998), 

«Они создавали гиганты Сибири» (2000), «Это наша с тобой биография» 

(2002) и «Сибиряки – наши земляки» (2010). 

21 июля. Мэр города подписал Постановление «О присуждении 

именной стипендии одарённым детям в сфере культуры и искусства». 

Стипендиатами стали учащиеся Детской школы искусств Ланцова 

Татьяна, Морозова Варвара, Пустоварова Владислава и Сазанова Светлана, а 

также Караськов Вячеслав, участник народного хореографического 

коллектива «Ручеёк», Савенкова Александра, участница команды КВН 

«Камикадзе» и Чуняева Юлия, участница клубного формирования «Media 

Fox» ДК «Юность». 



21 июля. Начаты подготовительные работы на строительной площадке 

крытого хоккейного корта, стоимость которых свыше 4 миллионов рублей. 

Проект осуществляется в рамках государственно-частного партнёрства. 

Партнеры – ООО «СПМК-7» г. Иркутск и Саянское теплоэнергетическое 

предприятие.  

22 июля. В сквере Первостроителей установлена скульптура Ефима 

Славского - министра среднего машиностроения СССР, при  активном участии 

которого был построен город Саянск, химкомбинат и Ново-Зиминская ТЭЦ.  

Ефим Павлович Славский принимал участие в строительстве 450 

предприятий в 101 городе Советского Союза.  

Автор скульптуры – Эдуард Добровольский, художник по металлу из 

города Барнаула. Член Союза художников России.  Эдуард Владимирович 

изготовил скульптуру из металлического сплава в мастерской в Барнауле, а 

22 июля  доставил её в Саянск и установил в сквере «Первостроителей». 

Подобный памятник Е.Славскому, изготовленный Э. Добровольским, 

ранее был установлен в Белокурихе (Алтайский край). 

Памятники и бюсты Ефиму Славскому установлены в разных городах 

России и ближнего зарубежья. В частности, в Краснокаменске, Каменск-

Уральском, Владикавказе, Макеевке, Усть-Каменогорске, Ессентуках, 

Ногинском районе Московской области, в Москве. 

 

 
23 июля. Подписано Постановление администрации города «О 

присвоении наименования улице микрорайона Южный г. Саянска». 



Рассмотрев ходатайство Совета почётных граждан, учитывая решение 

комиссии по топонимике, администрация постановила: присвоить улице, 

расположенной от улицы Ленина до жилой улицы №1 микрорайона Южный 

следующее наименование: улица Леонида Евграфовича Селиванова 

(сокращённое название: улица Л.Е. Селиванова).  

Леонид Евграфович – Почётный гражданин города Саянска. Работал в 

ОАО «Саянскхимпром» директором по капитальному строительству.  После 

выхода на пенсию в 1994 году продолжал трудиться в должности ведущего 

инженера по надзору за строительством индивидуального жилищного фонда 

и объектов соцкультбыта до 2000 года. Внёс большой вклад в строительство 

города и завода. 

23 июля. Утверждено Постановление администрации города «О 

присвоении наименования внутримикрорайонному проезду микрорайона 

Юбилейный г. Саянска». 

Рассмотрев ходатайство Совета почётных граждан, учитывая решение 

комиссии по топонимике, администрация постановила: присвоить 

внутримикрорайонному проезду (от улицы Ленина до улицы Школьной) 

микрорайона Юбилейный г. Саянска, следующее наименование: улица 

Бориса Владимировича Бабушкина (сокращённое название: улица Б.В. 

Бабушкина).  

 
Борис Владимирович – Почётный гражданин города Саянска. В 1968 

году в составе первого строительного десанта прибыл на зиминскую 

стройплощадку в должности заместителя начальника треста 



«Зимахимстрой». С 1975 по 1982 год был председателем исполкома 

поселкового Совета. После выхода на пенсию вёл активную общественную 

деятельность. 

24 июля. В Центральной городской библиотеке открылась выставка 

графики под названием «Саянский формат» художника Виталия Кузнецова, 

посвященная 50-летию основания города.  

30 июля. В Приангарье определены победители программы «Земский 

учитель».  

В феврале 2019 года в ходе проведения ежегодного послания 

Федеральному Собранию президент В.В.Путин предложил запустить 

программу поддержки педагогов в небольших населённых пунктах «Земский 

учитель». Данная программа предназначена для обеспечения сельских 

районов и малых городов страны (с населением до 50 000 человек). Учителя, 

вошедшие в программу и переехавшие в выбранное место работы, получат 

от государства по 1 миллиону рублей. 

В Иркутскую область  со всей страны приедут 97 педагогов, победителей 

программы, из них 4 в Саянск – в гимназию два учителя иностранных языков, 

учителя начальных классов в школы №№6, 7.  

30 июля. Президент России В.В.Путин и врио губернатора  Приангарья 

И.И.Кобзев обсудили первоочередные задачи по развитию региона в рамках 

рабочей встречи, которая прошла в режиме видеосвязи. 

Одна из важных задач – газификация региона. Как сообщил И.Кобзев, в 

2016 году согласно поручению главы государства о включении газопровода 

Ковыкта-Саянск-Иркутск в перечень объектов инфраструктуры газопровода 

«Сила Сибири» правительство региона подготовило ТЭО опорной территории 

по созданию газохимического комплекса – Саяно-Иркутской территории 

развития. Планировалось, что комплекс будет включать в себя 

газохимические предприятия в Ангарске и Саянске, а также 

газораспределительный комбинат. 

И.Кобзев обратился к главе государства с просьбой поддержать 

инициативу по строительству газопровода Ковыкта-Саянск-Иркутск и 

выразил готовность продолжить работу над проектом непосредственно с 

компанией «Газпром». 

Президент России поручил главе региона представить программу 

строительства газохимического комплекса, оценить сроки реализации 

проекта и рынки сбыта. 

30 июля. В микрорайоне Центральном состоялось торжественное 

открытие сквера «Комсомольский». Были приглашены комсомольские 

активисты прошлых лет – секретарь комитета комсомола треста 



«Зимахимстрой», делегат XVI съезда ВЛКСМ Анна Кадникова, первые 

секретари горкома комсомола разных лет Людмила Лохова и Сергей 

Кривопалов, бригадир комсомольско-молодёжного коллектива Виктор 

Решин, секретарь комитета комсомола стройки, руководивший 

строительством МЖК Виктор Миллер. 

 

 
 

Мэр города О.Боровский вручил одни из первых юбилейных наград – 

орденские знаки «За заслуги перед городом Саянском и медали «50 лет 



городу Саянску» - жителям,  внёсшим  большой вклад в социально-

экономическое и культурное развитие города. 

 
Первый секретарь саянского местного отделения КПРФ Юлия 

Самохвалова и второй секретарь Иркутского областного комитета ЛКСМ 

России Никита Кочнев поздравили саянцев с открытием сквера и вручили 

комсомольские билеты юным саянцам, вступившим в ряды комсомольской 

организации. Они вручили юбилейные награды – ордена ЦК КПРФ «100 лет 

Ленинскому комсомолу» мэру Саянска Олегу Боровскому, ветеранам 

комсомола Николаю Малькевич и Татьяне Тусиной. 

 



В честь открытия сквера комсомольцы двадцатого столетия передали 

символический вымпел комсомольцам двадцать первого века – как 

своеобразный ключ от сквера Комсомольского.  

 

 
 

30 июля.  В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 50-летию 

города Саянска, издана книга М. Жабинского «Летопись Саянска» (2015-2019 

г.г.). Выпуск 4. Издание отпечатано в типографии «На Чехова» (г. Иркутск) 

тиражом 250 экземпляров и является продолжением книги «Летопись 

Саянска» (2008-2014 г.г.). В связи  с тем, что  книга пользуется большим 

спросом у саянцев, напечатан дополнительный тираж (100 экземпляров) 

предыдущего выпуска книги «Летопись Саянска» (2008-2014 г.г.). 

31 июля. На площадке во дворе домов №№ 15 и 17 микрорайона 

Юбилейного, где когда-то располагался хоккейный корт, обустроен скейт-

парк.  



 
Он выполнен в рамках проекта «Народные инициативы». Площадку 

покрыли новым асфальтом и установили квотер пайпы.  

 

 
 

 

  


