
Август. 

1 августа. В ДК «Юность» состоялся традиционный концерт бардовской песни «В 

кругу друзей». Песни исполняли Александр Галыга, Максим Сапрыкин, Андрей 

Симонов, Елена Богданова, Алена Кириченко, Наталья Воробьёва, Маргарита 

Безродных, Николай Беляевский. В концерте приняли участие также Татьяна 

Коробкина (Санкт-Петербург) и Галия Мохначёва (Уфа), участницы саянского клуба 

авторской песни 80-х годов. 

2 августа. Зарегистрирован четвертый резидент ТОСЭР «Саянск»  – ООО «Линия 

окон». Руководитель – Иван Николаевич Ерофеев. 

Предприятие реализует проект по расширению производства пластиковых окон, 

алюминиевых и металлических изделий. В рамках проекта планируется создать 12 

новых рабочих мест и привлечь 8,5 миллиона рублей инвестиций. Проектная 

мощность предприятия – 2816 единиц в год. Первые инвестиции будут направлены на 

приобретение земельного участка и производственного помещения, в последующем 

будет приобретено новое оборудование для производства продукции. 

5 августа. По инициативе мэра города О.В.Боровского планируется строительство 

парка с аттракционами на пустующей территории перед торговым центром «Скиф». К 

разработке проектно-сметной документации будущего парка приступили специалисты 

администрации. Предполагается, что в летнее время в парке будут работать 

аттракционы для детей в возрасте от трёх до двенадцати лет, площадка для скейта. 

Кроме того, в парке будет обустроен пешеходный фонтан (без чаши) и аквапарк. 

Планируется, что на зимний период аттракционы будут демонтироваться, а на 

площадке заливаться каток. 

6 августа. В ДК «Юность» выступили артисты московского продюсерского центра 

«Русская гармонь». Концерт прошёл в рамках первого Всероссийского фестиваля 

«Русская гармонь на Байкале». Перед саянцами выступили народные гармонисты 

России Александр Ганичев, Сергей Борискин, Алексей Мазуров, вокалистка Светлана 

Калачёва. Руководитель творческого объединения – Александр Ганичев. 

В завершение вечера мэр Олег Боровский поблагодарил гостей за концерт. Он 

внёс предложение, чтобы в новой школе искусств открылось отделение, где бы юные 

саянцы учились игре на гармони, все обучающиеся будут обеспечены инструментами. 

А творческое объединение «Русская гармонь» будет приглашаться  для проведения 

мастер-классов. 

8 августа. На городском стадионе установлены пластиковые сидения в 

количестве 2 000 штук. Они приобретены на средства городского Благотворительного 

фонда местного сообщества у московской фирмы «Арена-Спорт». Их стоимость – 870 

тысяч рублей. 

Директор Центра физической подготовки «Мегаполис-спорт» – Максим 

Антонович Димша. 



 
10 августа. Саянск отметил День города. Праздничная программа прошла под 

девизом «Любимый город – ты моя судьба!» На Торговой площади разместились 

тематические площадки «Город здоровья», «Город культуры», «Город спасателей», 

«Детский мир», «Да здравствует сюрприз», «Гастрономия». Здесь же развернулись 

основные праздничные мероприятия. Шествие трудовых коллективов было 

посвящено десятилетию детства, объявленному в России, и имело название «Детство 

– это ты и я!». В фестивале-шествии приняли участие 27 коллективов, более 1500 

человек.  

В День рождения Саянска мэр Олег Валерьевич Боровский вручил удостоверение 

и знак «Почётный гражданин города» Галине Яковлевне Черновой, исполнительному 

секретарю Саянского городского местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». 

Удостоверение и знак «Мастер спорта России» Олег Валерьевич Боровский 

вручил Екатерине Потаповой, члену паралимпийской сборной команды России по 

лёгкой атлетике. 

В вечернюю программу вошли церемонии награждения. По традиции лучший 

выпускник школы, набравший наибольшее количество баллов на ЕГЭ, получает 

премию мэра в размере 100 тысяч рублей. В нынешнем году было принято решение 

поощрить ценными подарками ещё двух выпускников, следующих по количеству 

набранных баллов за лучшим. Премию мэра получил выпускник гимназии, золотой 

медалист Сергей Николаев. Он набрал 274 балла по трём предметам, единственный в 

Иркутской области сдал физику на 100 баллов. Ещё две выпускницы гимназии – 

золотые медалистки Алина Тен, набравшая на ЕГЭ 264 балла и Екатерина Комарова, 



набравшая 262 балла, – были поощрены. Мэр О.В.Боровский вручил им подарки – 

смартфоны. 

Победителей фестиваля-шествия «Детство – это ты и я!» оценивали в нескольких 

номинациях: крупные организации, средние и малые. Обладателями гран-при 

фестиваля-шествия в своих номинациях стали коллективы АО «Саянскхимпласт», 

ассоциации молодых специалистов культуры и администрации города. 

Также состоялась церемония награждения победителей городского смотра-

конкурса на лучшее озеленение, цветочно-декоративное оформление и 

благоустройство «Цветущий город – 2019». 

Вечером атмосферу праздника поддерживали творческие коллективы города, а 

также иркутская группа «Эстрада» и московская – «MBAND». Завершилось торжество 

праздничным салютом. 

 



 
10 августа. На городском стадионе состоялся исторический матч между саянским 

«Скифом» и московским «Спартаком». Именитые на всю страну футболисты – 

ветераны московского «Спартака» прибыли по приглашению администрации города и 

сыграли товарищеский матч с ветеранами саянской команды «Скиф». На матч пришли 

посмотреть более 2000 болельщиков. 

Состав команды гостей: Юрий Гаврилов (капитан команды), Андрей Сметанин, 

Рамиз Мамедов, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун, Валерий Кечинов, Валерий Шмаров, 

Олег Кужлев, Геннадий Морозов, Сергей Горлукович, Константин Головской, 

Владимир Букиевский, Евгений Поляков, Вагиз Хидиятуллин. 

Четыре гола забили саянцам ветераны «Спартака» – Валерий Шмаров, 

Константин Головской (два мяча) и Валерий Кечинов. 

Голы за клуб хозяев забили Евгений Аксёнов, Юрий Белых, Константин Горбунов и 

Евгений Каплин.  

Матч завершился дружеской ничьёй: 4х4 в основное время и 4х4 по серии 

пенальти. 

В перерыве матча прошел конкурс болельщиков – разыгрывались пять мячей с 

автографами спартаковцев. После окончания встречи болельщики фотографировались 

с гостями, брали их автографы.  

Ранее в гости к саянцам команда «Спартак» уже приезжала. Подобный 

товарищеский матч состоялся 24 августа 1989 года. 



 

 



 

 
15 августа. В будущем парке «Таёжные бульвары» начаты инженерно-

геологические работы. Субподрядная организация ООО «Геокомплекс» берёт пробы 

грунта в тех местах, где по проекту должны располагаться здания и сооружения, чтобы 

в дальнейшем определить тип фундамента этих построек. 

16 августа. Приказом министра спорта Российской Федерации присвоено звание 

«Мастер спорта России» саянской спортсменке Дарье Ивановой. Она получила это 



звание среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата за победу на 

чемпионате России по лёгкой атлетике. 

Дарья с 2008 года занимается адаптивным пауэрлифтингом, не раз завоевывала 

золотые и серебряные медали на самых престижных стартах – это Европейские 

Специальные Олимпийские игры в Польше, Всемирные Специальные Олимпийские 

игры в Греции. С 2013 года она начала заниматься лёгкой атлетикой (толкание ядра). В 

Лос-Анджелесе на Всемирных играх по программе Специальной олимпиады по 

пауэрлифтингу завоевала три золотые медали. С 2018 года Дарья Иванова освоила 

новый вид спорта – «Гонки на колясках», выполнила норматив мастера спорта России. 

Тренеры – Д.В.Щербак и А.В.Юшина. 

24 августа. Впервые в городе проведён фестиваль «Ночь в кино». В стране он 

проводится в четвёртый раз. Акция представляет собой показ лучших фильмов, 

выбранных зрителями через интернет-голосование. Оно проводилось с 27 июня по 10 

июля на сайте информагентства ТАСС, в результате определилась тройка наиболее 

понравившихся российских фильмов из 26 картин. Лидером голосования стал 

российско-сербский военно-драматический боевик «Балтийский рубеж». В тройку 

также вошли фильмы «Домовой» и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 

беспредел». Три фильма демонстрировались без перерыва. Вход был свободный. 

28 августа. На очередном заседании городской Думы утверждён порядок 

передачи объектов благоустройства собственникам помещений в многоквартирных 

домах. Речь идёт, в том числе, о новых детских и спортивных комплексах, 

установленных во дворах. 

28 августа. За многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической 

культуры и спорта приказом министра спорта Российской Федерации награждён 

нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» старший тренер по 

футболу  спортивной школы города Саянска Геннадий Иннокентьевич Григорьев. 

28 августа. Саянский благотворительный фонд местного сообщества (директор – 

П.М.Сурина) вошёл в число победителей конкурса социально значимых проектов 

«Губернское собрание общественности Иркутской области» и выиграл грант в сумме 

482 тысячи рублей на реализацию проекта «Здесь живёт театр» на базе Детской 

школы искусств. Автор идеи, на основе которой создавался проект – заместитель 

директора школы искусств Ольга Алексеевна Анчутина, автор проекта – Полина 

Михайловна Сурина.  

Полученные средства позволят закупить материалы, книги, всё необходимое для 

осуществления работы театральной студии школы искусств по двум направлениям – 

кукольный театр и театр теней. 

29-30 августа. Саянский спортсмен Роман Тарасов стал двукратным серебряным 

призёром на международных соревнованиях Гран-при по лёгкой атлетике среди лиц с 

нарушением зрения «Handisport Open Paris 2019» во Франции. 



Роман финишировал вторым в беге на дистанции 100 метров, кроме того, 

завоевал серебряную медаль в составе команды России в комбинированной эстафете 

4х100 метров. 

Роман занимается лёгкой атлетикой со школьных лет. По окончании саянской 

школы №5 Роман поступил в техникум физической культуры города Иркутска (сейчас 

это государственное училище олимпийского резерва). В Иркутске начал тренироваться 

у заслуженного тренера Александра Яковлевича Сапунова. После техникума вернулся 

в Саянск. 

Роман Сергеевич – тренер по лёгкой атлетике и действующий спортсмен. В 

спортивной школе работает седьмой год. Он является рекордсменом России по 

большой шведской эстафете в 2015 году, имеет звание мастера спорта. С 2016 года 

получил инвалидность по зрению. В Париже были первые международные старты 

Романа. 

 

 



 


