
Август. 

4 августа. В парке «Таёжные бульвары» состоялся концерт «Гитара по 

кругу», посвящённый Дню города. Организатором концерта выступил поэт, 

руководитель клуба авторской песни Александр Галыга. 

 
Сменяя друг друга, выступили Александр Галыга, Наталья Юртаева, 

Николай Беляевский, Василий Дорбеко, Олег Сутырин, Максим Сапрыкин, 

Алёна Кириченко, Маргарита Безродных, Евгений Бочкарёв, Юрий 

Мурашов, Анастасия Гридчина.  

 



7 августа. В ДК «Юность» прошло праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню города. Поздравить саянцев прибыли депутат 

Государственной Думы Михаил Щапов, председатель Законодательного 

собрания Александр Ведерников, депутат Законодательного собрания от 

города Саянска Ольга Безродных, а также мэры соседних территорий: 

Андрей Коновалов (г.Зима), Наталья Никитина (Зиминский район), 

Владимир Орноев (г.Свирск), Сергей Марач (Черемховский район). 

Председатель городской Думы Юрий Перков поздравил мэра Олега 

Боровского и Ольгу Ливанову, председателя профсоюзного комитета 

работников образования с присвоением звания «Почётный гражданин города 

Саянска» и вручил им удостоверения и нагрудные знаки.  

О.Боровский вручил награды победителям городского конкурса 

«Цветущий город». 

Торжественное мероприятие сопровождалось концертными номерами  

лучших творческих коллективов города. 

В завершении праздничной программы Олег Валерьевич сообщил о 

принятом накануне праздника решении. По согласованию со спонсорами 

было принято решение направить денежные средства, предназначенные на 

широкомасштабное проведение праздника города на приобретение костюмов 

для участников творческих коллективов. На это выделено 700 тысяч рублей, 

а ещё 300 тысяч рублей будут направлены  на приобретение книг для новой 

школы №8. 

13 августа. В режиме видеоконференц-связи  состоялось рабочее 

совещание представителей министерства сельского хозяйства Иркутской 

области, государственной экспертизы в строительстве Иркутской области, 

администрации города Саянска и резидента ТОСЭР – тепличного комбината 

«Саянский». Тепличный комбинат «Саянский» подготовил три проекта, для 

каждого объекта инфраструктуры. Первым в государственную экспертизу 

был направлен проект  строительства электроподстанции. В ходе проверки 

возник ряд вопросов, требующих устранения или доработки. На совещании 

вопросы были решены, и теперь процесс прохождения экспертизы ускорится. 

Следующим этапом предстоит получить заключение государственной 

экспертизы на тепловые сети и подъездную дорогу. 

18 августа. Министерство культуры Российской Федерации подвело 

итоги дополнительного отборочного конкурса в рамках Национального 

проекта «Культура». Иркутской области выделят 30 миллионов рублей. На 

эти средства в этом году в Приангарье откроют ещё четыре модельных 

библиотеки: в Саянске, Тулуне, Железногорске-Илимском и в селе 

Тургеневка Баяндаевского района. Для каждой библиотеки разработана своя 

концепция. Так, в Центральной детской библиотеке Саянска будет 



реализована концепция «Точка роста». В учреждении установят новую 

мебель, компьютерное оборудование и оргтехнику, пополнят книжный фонд.  

19-20 августа. Два дня съёмочная группа издательства «Комсомольская 

правда» снимала фильм о самом молодом городе Иркутской области. 

 
Издательский дом «Комсомольская правда» запустил проект под 

названием «Как живёт Сибирь». Идея проекта такова – присмотреться к 

маленьким городам и населённым пунктам Иркутской области и рассказать, а 

главное показать, как живут небольшие города в Сибири. Первым городом 

для старта данного проекта был выбран Саянск, поскольку в прошлом году 

отметил свой юбилей. 

Фильм о Саянске выйдет на канале ТиВиСи Иркутск, также можно 

будет посмотреть на сайте издательского дома «Комсомольская правда». 

20 августа. По приглашению мэра города О. Боровского Саянск 

посетила творческая группа из иркутской организации «ПРОАРТ». 

Деятельность компании хорошо известно саянцам (портреты ветеранов 

войны Дмитрия Перова и Михаила Карнаухова на фасадах домов, 

оформление триптиха о Великой Отечественной войне на домах по улице 

Таёжной).  

29 августа. Саянский атлет Роман Тарасов на XVI Паралимпийских 

летних играх в Токио (игры проходят с 24 августа по 5 сентября) завоевал 

бронзовую медаль в беге на 100 метров среди спортсменов с нарушением 

зрения. В финальном забеге Роман преодолел дистанцию за 10,88 секунды. 

Первое место с результатом 10,43 секунды завоевал норвежец Салум Агеза 



Кашафали. Серебро у американца  Ноа Малона, который пробежал 

стометровку за 10,66 секунды. 

Роман – выпускник саянской школы №5, лёгкой атлетикой занимается с 

детства. Первый тренер Светлана Ивановна Федосеева. Образование – 

высшее,  в 2018 году окончил Российский Государственный университет 

физической культуры, спорта, молодёжи и туризма по направлению 

подготовки – физическая культура. Работает тренером в саянской 

спортивной школе. 

Роман – бронзовый призёр чемпионата мира, победитель и серебряный 

призёр чемпионата Европы, многократный чемпион России, мастер спорта 

международного класса. Ему 28 лет (19.12.1992 г.р.), тренируется в 

областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени 

Л.М.Яковенко у заслуженного тренера России Александра Сапунова. В 

паралимпийской сборной России Роман с 2019 года. 

31 августа. Роману Сергеевичу Тарасову присвоено почётное звание 

«Заслуженный мастер спорта России» по спорту слепых, первому в Саянске. 

 

 

 


