
Июль. 

1 июля. Введены в действие новые тарифы на коммунальные услуги. 

Один киловатт-час электроэнергии для городского населения Приангарья 

теперь будет стоить 1,23 рубля вместо 1,17 рубля, как было ранее. Кубометр 

холодной воды в Саянске теперь стоит 19,97 рубля (ранее 

19,21).Водоотведение – 21,66 рубля (ранее20,83).  

Тариф на горячую воду двухкомпонентный. В Саянске гигакалория на 

подогрев стоит 1174,21 рубля (ранее 1131,24). Цена же самого теплоносителя 

(воды) определена в 34,58 рубля (33,32) за кубометр. Отопление стоит 

1174,21 рубля за гигакалорию. Снижены тарифы на услугу региональных 

операторов по вывозу твёрдых бытовых отходов с 576,05 рубля до 499,66 за 

кубометр. 

1 июля. Управляющая компания «Дар» сменила своё название. Теперь 

она называется «Труд». Сменился и её руководитель. На должность 

директора ООО УК «Труд» назначен Денис Борисович Терехов. В «Даре» он 

отработал более 10 лет, на место директора перешёл с должности главного 

механика. Прежний руководитель «Дара» - Владимир Васильевич Забелин, 

стоявший ещё у истоков возникновения и развития системы ЖКХ Саянска, 

ушёл на заслуженный отдых. 

1 июля. В Саянске в списках участвующих в избирательном процессе на 

1 января 2021 года значилось 30241 человек, данные на 1 июля – 30110 

избирателей (на 1 июля 2020 года было 30529 человек). 

5 июля. В Единый государственный реестр юридических лиц внесена 

запись о некоммерческой организации «Лучик надежды». Саянский «Лучик 

надежды» обрёл новый статус – социально ориентированная некоммерческая 

общественная организация помощи животным. Решение о государственной 

регистрации принято 29 июня 2021 года. Председателем центра передержки 

для бездомных животных Саянска стала Инна Алексеенко. 

7 июля. В городской администрации прошёл организационный комитет 

по подготовке к празднованию Дня города. Мэр города О.Боровский 

сообщил, что в связи с ограничительными мероприятиями, действующими в 

Иркутской области с формулировкой «до улучшения эпидемиологической 

обстановки», принято решение не проводить День города в том формате, 

который планировался ранее. Праздничная программа с награждением 

победителей городского конкурса «Цветущий Саянск» состоится в ДК 

«Юность» при строгом соблюдении санитарных норм, вход по 

пригласительным.  

7 июля. Саянскому художнику Виталию Кузнецову исполнилось 70 лет.  



Виталия Владимировича по праву называют живописным летописцем 

города. Сотни картин и графических работ посвящены Саянску, его 

строителям и жителям. Он известен и как мастер книжной графики, его 

рисунки украшают обложки и страницы поэтических сборников местных 

авторов, сборники «Серебряный Саянск», «Саянск-2000», «Литературные 

россыпи» и другие.  

Виталий Владимирович Кузнецов – автор герба и флага Саянска. 

8 июля. В День семьи, любви и верности мэр города О.Боровский 

вручил медаль «За любовь и верность» супружеской паре Александру и 

Надежде Никитушкиным. 

Александр Павлович и Надежда Николаевна Никитушкины в браке 

состоят 27 лет, воспитали четверых детей, имеют трёх внуков.  

12 июля. В Саянске состоялось открытие мемориальной доски в память 

о первом  офтальмологе Саянска Ларисе Александровне Романовой на 

фасаде здания многоквартирного дома (микрорайон Юбилейный, 8), где 

располагается саянский филиал иркутского института проблем зрения.  

 
Иркутский научно-исследовательский институт медико-экологических 

проблем зрения в этом году отмечает своё 25-летие. С первых дней работы 

НИИ в Приангарье Лариса Александровна возглавляла саянский филиал. 

 Коллектив института обратился к администрации города с 

ходатайством об увековечивании памяти коллеги, высокого профессионала 

Ларисы Романовой, ушедшей из жизни в 2019 году. 



Право открыть мемориальную доску было предоставлено директору 

НИИ медико-экологических проблем зрения Сергею Анатольевичу Небера и 

Юрию Григорьевичу Романову. 

На мемориальной доске – портрет Ларисы Александровны и текст 

следующего содержания: «В этом  доме, в филиале Иркутского института 

проблем зрения, работала первый офтальмолог г.Саянска, Романова Лариса 

Александровна – 1948-2019 – отдавшая здравоохранению города свыше 40 

лет».   

 
16 июля. Мэр города О.Боровский подписал постановление «О 

присуждении именной стипендии одарённым детям в сфере культуры и 

искусства, муниципальной премии работникам муниципальных бюджетных 

учреждений в сфере культуры». 

Стипендиатами стали: Елизавета Лемешонок, Арина Осипенко, Ирина 

Миронова, София Романова (все – обучающиеся в ДШИ). Ещё трое 

представляют творческие коллективы ДК «Юность»: Даниил Малков и 

Кристина Двухжилова (солисты народного хореографического ансамбля 

«Ручеёк»), а также Мария Семенюк (солистка образцового 

хореографического коллектива «Линия танца»). 

20 июля. В администрации города состоялось торжественное вручение 

удостоверений членам добровольной народной дружины «Вымпел». 

Командиром дружины является Алексей Ильюшонок. Всего в дружине 

девять человек: Владимир Иванов, Пётр Колотырин, Станислав Миронов, 

Роман Постников, Виктор Мерк, Иван Пьянков, Никита Мазур, Виталий 



Николаев и Алексей Ильюшонок. Все парни посещают спортивные клубы, 

ведут активный и здоровый образ жизни. 

На встрече с дружинниками было решено рассмотреть вопрос о 

поощрении и поддержке народной дружины, также было предложено сшить 

форму для добровольцев со светоотражающими значками. В настоящее 

время у парней только один вариант формы – одинаковые футболки цвета 

хаки с отличительной эмблемой. 

20 июля. В зале заседаний городской администрации состоялось 

вручение выпускникам школ региональных почётных знаков «Золотая 

медаль «За высокие достижения в обучении».  

Этот знак выдаётся выпускникам, получившим аттестаты об основном 

общем и среднем образовании с отличием. По результатам государственной 

итоговой аттестации они должны набрать не менее определённого 

количества баллов по русскому языку, математики и преодолеть 

минимальный порог баллов по остальным выбранным предметам. 

Почётные знаки «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» 

получили Георгий Петрушин, Полина Канина, Давид Иремашвили, 

Анастасия Бочкарникова, Алексей Андреев, Мария Бочкова, София 

Купавцева, Павел Кузьменко. 

Это вторые золотые медали, которые получили выпускники за отличную 

учёбу. Федеральную медаль «За особые успехи в учении» им вручили на 

выпускных вечерах вместе с аттестатами особого образца. Федеральная 

медаль вручается выпускникам, окончившим 11-й класс с итоговыми 

отличными отметками по всем предметам. В Саянске федеральные медали 

получили 14 выпускников. 

27 июля. Мэр города О.Боровский предложил открыть в новой школе 

№8 музей «Стройка вчера, сегодня, завтра». Цель  экспозиции – 

профориентация школьников, знакомство с профессией строителя. Первый 

этап и первая выставка, обращённая в прошлое, откроется уже в новом 

учебном году. В экспозиции будут представлены личные вещи 

первостроителей, характеризующие то время – фотографии, значки, грамоты, 

свидетельства, а также строительный инструмент тех лет. 

28 июля. Звание «Мастер спорта России» по спортивной аэробике 

присвоено спортсменке Римме Шариповой (тренер Галина Алексеевна 

Наумова). Римма выполнила норматив на чемпионате и первенстве России по 

спортивной аэробике в индивидуальном выступлении среди женщин. 

Римма – выпускница школы №4, серебряный призёр Международных 

соревнований «Россия-Китай-Монголия», многократный призёр и 

победитель состязаний разного уровня по спортивной аэробике. 



В 2017 году 14-летняя Римма Шарипова стала кандидатом в мастера 

спорта. В 2019 году спортсменка была удостоена премии губернатора 

Иркутской области. В настоящее время Римма – студентка Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма. Она планирует стать тренером и продолжить свою спортивную 

карьеру. 

 


