
Июль. 

1 июля. Жители Саянска с июля будут платить за вывоз твёрдых бытовых отходов 

не с площади своих квартир, а с числа людей, прописанных в них. Город стал пилотной 

территорией региона – такая договорённость достигнута по результатам обсуждения 

данного вопроса на уровне руководства области. За такой способ оплаты 

проголосовало большинство жителей Саянска. Итоги голосования были подведены в 

марте. 

8 июля. На праздничном мероприятии, посвящённом Дню семьи, любви и 

верности, чествовали победителей городского конкурса «Почётная семья города 

Саянска». В номинации «многодетная семья» диплом I степени вручен семье Анны 

Павловны Габриковой и Александра Михайловича Капустина. Победителем в 

номинации «Молодая семья» стала семья Полетаевых, Виктора Петровича и Любови 

Анатольевны. 

В этот же день в областном центре была вручена общественная российская 

награда – медаль «За любовь и верность» саянской семье Полесье, Виктору 

Денисовичу и Светлане Васильевне. 

9 июля. В ДК «Юность» выступил народный артист России, профессор 

Московского государственного университета культуры и искусств Василий Овсянников 

с концертной программой «Песня остаётся с человеком». С концертами в Иркутскую 

область он приехал по приглашению губернатора Сергея Левченко. 

11 июля. Постановлением городской администрации присуждены именные 

стипендии одарённым детям в сфере культуры и искусства. Стипендиатами стали 

ребята, достигшие высоких результатов в конкурсной деятельности прошедшего 

учебного года. Это юные музыканты, обучающиеся в Детской музыкальной школе 

Екатерина Нарицина и Тимофей Полонников, учащаяся Детской художественной 

школы Маргарита Городецкая, участница образцового хореографического коллектива 

«Линия танца» Екатерина Бирюльчик и Владислава Калиниченко из народного 

хореографического коллектива «Ручеёк». 

16 июля. В микрорайоне Ленинградском иркутской строительной компанией 

ООО «СПМК-7» (руководитель – Дмитрий Алексеевич Красноштанов) начато 

возведение общеобразовательной школы на 550 мест. Стоимость работ – 592 

миллиона рублей. Школа будет оснащена современным спортивным залом, двумя 

бассейнами – для старших ребят и малышей, стадионом, игровыми комнатами для 

групп продлённого дня 1 – 4 классов и спальней.  

Школа посвящена строителям, соответственно, отделка будет выполнена в 

строительной тематике. 

Ответственный производитель работ – Сергей Владимирович Косухин. 

Новая школа примет первых учеников первого сентября 2020 года. 



14-17 июля. В Чебоксарах (столица Чувашии) проходил чемпионат России по 

лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе 

сборной Иркутской области было восемь спортсменов – по одному из Иркутска и 

Заларей, и шестеро – саянцы. Это Дарья Иванова, Екатерина Потапова, Ирина 

Михайлова, Николай Вальтеров и дебютанты команды – Вероника Круглова и Тамара 

Васильева. 

Два серебра завоевала Екатерина Потапова – в метании диска и в метании 

булавы. Николай Вальтеров тоже удостоен серебряной медали в метании булавы. 

Очень удачно проявила себя мастер спорта Дарья Иванова. У неё три серебряных 

медали – в толкании ядра и гонках на спортивных колясках на 100 и 800 метров. 

Ирина Михайлова в толкании ядра заняла пятое место. Виктория Круглова в метании 

копья стала четвёртой. Такой же результат у Тамары Васильевой в толкании ядра. 

17 июля. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» реорганизовано в форме присоединения к нему 

муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования «Детская 

художественная школа». Директор – Наталья Юрьевна Гузенко. 

19 июля. В читальном зале Центральной городской библиотеки прошла 

презентация пятой книги Виталия Комина и Валерия Прищепы «По ступеням лет. 

Хроника жизни и творчества Е.А.Евтушенко». Виталий Комин познакомил читателей с 

событиями, происшедшими в личной жизни и творчестве поэта в период 1976-1979 

годов, о которых рассказывается в книге. 

22 июля. Начато благоустройство сквера Первостроителей. Будет демонтирован 

старый асфальт, старая облицовка постамента, на котором установлен камень, 

расширена пешеходная зона, уложена тротуарная плитка, частично уберут подпорные 

стенки, появятся в сквере новые скамейки и урны. Занимается ремонтом 

индивидуальный предприниматель из Иркутска А.Г.Райсян. 

25 июля. Торгово-развлекательный центр «Скиф» возобновил свою работу. Он 

был закрыт по решению городского суда в октябре 2018 года для устранения 

недостатков по пожарной безопасности.  

25 июля. Генеральному директору ЗАО «Восток-Центр» Александру Петровичу 

Сигалу вручен знак общественного признания «Золотой фонд регионов» от Фонда 

регионального развития «Перспектива». Награждение прошло в ходе бизнес-приёма, 

состоявшегося в Иркутске. Участниками мероприятия стали руководители 

предприятий из самых разных областей Сибири и Забайкалья. Александр Петрович и 

его коллектив ЗАО «Восток-Центр» отмечены за большой вклад в развитие бизнеса и 

укрепление социальных отношений в обществе. 

27-28 июля. В посёлке Бирит прошло первенство Иркутской области по пляжному 

футболу «Кубок Ангары» среди любительских команд. Организаторы соревнований – 



Федерация футбола Иркутской области совместно с Центром физической подготовки 

«Мегаполис-спорт».  

В первенстве приняли участие футболисты Нукутского, Усольского, Заларинского 

районов, городов Саянска, Черемхово, Зимы и Братска. 

Победителем турнира стала команда из Братска. Зиминцы заняли II место, 

саянский «Скиф» – III место. Лучшие игроки были отмечены памятными статуэтками. 

Среди них – Максим Димша из саянской команды, как лучший защитник. 

 30 июля. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» после завершения процесса реорганизации переименовано в 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

города Саянска». Директор – Наталья Юрьевна Гузенко. 

 

 


