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1 июля. Повышен тариф на электроэнергию для жителей Иркутской 

области и составляет 0.92 рубля за киловатт-час. 

28 июня-2 июля. Народный фольклорный ансамбль «Лучинушка» и его 

спутник – детский фольклорный ансамбль «Забава» (руководитель 

В.А.Головнёва) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Короли сцены», 

проводившегося в Сочи. 

Ансамбль «Лучинушка» представил на конкурсе две свои известные 

песни «Толокно» и «Сибирские припевки». В результате получил дипломы 

лауреата I и II степени. Ансамбль «Забава» исполнил песню «По улице 

ветер», за что удостоен был дипломом II степени. 

Солистка «Забавы» Ульяна Шевцова по результатам выступления 

награждена дипломом III степени. Арина Безбородова завоевала I место за 

песню «Нет милей Руси». Даниил Кривошеев получил диплом лауреата II 

степени за исполнение песни «Ямайка». 

В.А.Головнёвой, как руководителю талантливых ансамблей, был вручен 

кубок и медаль с надписью «За мастерство и профессионализм». 

7 июля. В рамках празднования 45-летнего юбилея города Саянска, в 

целях поощрения граждан, внёсших значительный вклад в социально- 

экономическое и культурное развитие города Постановлением 

администрации города учреждена памятная юбилейная медаль «45 лет 

городу Саянску». 

Памятная юбилейная медаль «45 лет городу Саянску» имеет круглую 

форму диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком, изготовленную 

методом штамповки с пескоструйной обработкой. Медаль изготовлена из 

латуни с дальнейшей гальванизацией «позолота». На лицевой стороне 

медали в центральной части – изображение герба города Саянска и 

рельефная надпись на девизной ленте: «1970-2015». На обратной стороне 

рельефная надпись: «45 лет городу Саянску». Под надписью две скрещённые 

лавровые ветви. 

Медаль крепится к четырёхугольной колодке размером 28мм х26мм 

обтянутой тканевой лентой шириной 24 мм цвета флага города Саянска (2/3 

голубого цвета и 1/3 красного цвета) с английской булавкой. 

8 июля. Возле городского фонтана прошёл праздник по случаю Дня 

семьи, любви и верности. Медалью общественного признания «За любовь и 

верность» за крепкий и долговременный союз была отмечена семья 

Губановых: Владимир Витальевич и Людмила Юрьевна. Такая же медаль 



была вручена в областной администрации семье Брода: Александру 

Михайловичу и Наталье Ивановне. 

12 июля. В учебном центре ВДВ (город Омск) произошло обрушение 

казармы. Погибли 23 новобранца и ранены 19. Среди раненых 20-летний 

Артём Андреев из Саянска. Он был призван на службу в мае этого года.  

15 июля. В Центральной городской библиотеке состоялось выступление 

поэтов из литературного объединения «Причал» (город Усть-Кут).  

 
Гости с берегов Лены заехали в Саянск после выступления на 

музыкально - поэтическом фестивале «Илимская лира» в Усть-Илимске. Они 

прибыли в Саянск по приглашению поэтессы Надежды Ёлкиной. (Не так 

давно она переехала из Усть-Кута в Саянск и стала активной участницей 

литературного объединения «Среда»). 

В числе гостей Владимир Печёнкин, лауреат многих фестивалей 

авторской песни, поэтессы Елена Попова, Вера Мишина, Лариса Пономарёва. 

 



18 июля. В Центральной городской библиотеке состоялась презентация 

первого тома книги «По ступеням лет» - о жизни и творчестве поэта, 

прозаика, режиссёра, сценариста и актёра Е.А.Евтушенко. Авторы книги – 

известные евтушенковеды: иркутский журналист Виталий Комин и 

профессор Хакасского университета Валерий Прищепа. 

19 июля. Усилиями предпринимателей и строительных организаций 

города сделана крыша на пятиэтажном жилом доме в микрорайоне 

Промбаза, пострадавшая от града 25 июня. 

Откликнулись на призыв администрации города провести ремонтные 

работы в рамках частно-государственного партнёрства предприниматели 

Н.С.Боровская, Д.Н.Шлыков, ООО «Каскад» (руководитель В.В.Попёнок), 

«ОИК-8» (Г.В.Айвазян), ЗАО «Восток-Центр» (А.П.Сигал), ООО «БайкалАвто» 

(В.Г.Герасимов), МСУ-50 (Н.А.Борисов). Организации в кратчайшие сроки 

предоставили строительные материалы, технику, осуществили демонтаж 

разрушенной  и монтаж новой кровли. 250 жильцов обрели для своего дома 

надёжную крышу из металлического профнастила. 

24-26 июля. Саянская рок-группа «Парадизель» стала одной из групп-

участниц крупного музыкального фестиваля «У чистой воды» в городе 

Байкальске. 

Группа «Парадизель» образовалась в 2009 году. В настоящее время в 

составе группы её лидер, вокалист и гитарист Валерий Васильев, гитарист 

Денис Енот, барабанщик Дмитрий Дроздов и новый член коллектива – басист 

Алексей Балдаков. 

27 июля. В целях оптимизации бюджетных расходов объединены 

Детская музыкальная школа №1 и Детская музыкальная школа №2. 

Директор школы Е.О.Лынкин. 

28 июля.  

 



В Саянске по случаю 1000-летия преставления святого 

равноапостольского князя Владимира – Крестителя Руси, в Благовещенском 

храме состоялось важное событие: торжественная церемония передачи 

храму передвижной звонницы, которую возглавил мэр города 

О.В.Боровский. Алую ленточку разрезали мэр О.Боровский и иерей Д.Зубан.  

 
Набор колоколов для устройства звонницы изготовлен мастерами 

города Воронежа на средства Саянского благотворительного фонда 

(директор Е.Куприян). Это стало возможным после того, как подготовленный 

сотрудниками благотворительного фонда проект «Малиновый звон» вошёл в 

число победителей Международного открытого грантового конкурса 

«Православная инициатива». Стойку для колоколов изготовили специалисты 

ООО МСУ-50 (руководитель Н.А.Борисов). 

Освящение звонницы совершил руководитель епархиального отдела 

религиозного образования и катехизации иерей Дионисий Зубан. 

Участниками события стали юные саянцы – воспитанники детских садов 

города. Мероприятие завершилось под колокольный перезвон: попробовать 

себя в роли звонаря могли все желающие.  



 
Приобретённая мини-звонница (в её состав входит шесть колоколов 

весом 4, 6, 8, 21, 28 и 62 килограмма) будет не только наглядным пособием 

для учеников воскресной школы, но и позволит проводить выездные 

мероприятия, поможет в организации праздников. 

 



25-31 июля. Полина Баранец, учащаяся Детской музыкальной школы 

(преподаватель Н.В.Нефедьева), солистка вокального ансамбля «Млада», 

приняла участие в международном форуме-фестивале «Планета искусств – 

планета мира и добра». 

Фестиваль дважды в год проводится в Сочи и Москве с 2012 года. В этом 

году впервые фестивальная эстафета перешла Республике Крым. 

Полина участвовала в номинации «Народный вокал». За высокое 

мастерство исполнения и артистизм ей присуждён главный приз фестиваля в 

номинации – Гран-при. Две её песни вошли в программу заключительного 

гала-концерта. 

Юная вокалистка привезла награду и своему преподавателю 

Н.В.Нефедьевой – Международный сертификат за пропаганду национальной 

культуры народов мира и высокий художественный уровень 

преподавательской работы. 

 


