
Ноябрь. 

2 ноября. Новые ограничения приняты областным оперативным штабом 

в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.  

Запрещено проводить школьные, городские и областные спортивные 

соревнования. Межрегиональных, всероссийских и международных 

турниров эти ограничения не касаются, так как их проведение 

регламентируются министерством спорта России. Но все эти соревнования 

теперь будут проводиться без зрителей: присутствовать будут только 

спортсмены, тренеры, медики и обслуживающий персонал. 

2 ноября. При возрастающей физической и психологической нагрузке на 

медперсонал инфекционного отделения городской больницы в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекцией организована доставка 

41 порции готовых обедов, стоимость которых оплачивает Саянский 

благотворительный фонд местного сообщества.  

3 ноября. Скончалась от COVID-19 заведующая педиатрическим 

отделением Саянской городской больницы Васила Карамовна Нуриахметова.  

Васила  Карамовна родилась 6 ноября 1958 года. В 1982 году окончила 

Омский государственный медицинский институт по специальности 

«Педиатрия». В Саянской городской больнице работала с 1989 года в 

должности врача-ординатора, а с 1998 года была назначена на должность 

заведующей педиатрическим отделением. В Саянске её звали Вера 

Николаевна и все привыкли к этому имени – доктор Вера. Её знали, любили. 

Всю свою профессиональную жизнь Вера Николаевна посвятила охране 

здоровья детей. Пройдя путь о врача-ординатора до заведующей 

педиатрическим отделением, она внесла большой вклад в здравоохранение 

города. 

1-5 ноября. Саянские 11-классники школы № 4 Давид Иремашвили и 

Полина Каурова стали победителями всероссийского конкурса «Большая 

перемена». В международном детском центре «Артек» с 1 по 5 ноября 

проходил финал всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта 

президентской платформы «Россия — страна возможностей». 

 

Финалистами конкурса стали 1200 школьников из всех регионов страны. 

В формате форсайт-сессий они работали над созданием «Города будущего» 

по шести трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», 

«Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ 



жизни». Мотивационные лекции и встречи для школьников провели 

руководители крупнейших российских компаний и университетов. 

Как сообщили в министерстве образования региона, от Иркутской 

области в финал вышли 15 школьников, девять стали победителями. 

9 ноября. В Саянске в этот день температура воздуха была +7,7 

градусов. 

10 ноября. Постановлением администрации города Саянска внесены 

изменения в адресный перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2021-2024 годы. 

Адрес общественной территории 

2021 год. Микрорайон Олимпийский. Благоустройство территории у 

общественного здания «Мегаполис-спорт». 

2022 год.  

1. Микрорайон Строителей, 1А. Благоустройство территории возле 

объекта культурного назначения – «Дом Деда Мороза». 

2. Микрорайон Строителей. Благоустройство территории возле клуба 

«Непобедимый». 

3. Микрорайон Олимпийский. Благоустройство территории у 

общественного здания «Дом спорта». 

4. Микрорайон Олимпийский. Благоустройство парка отдыха с фонтаном 

по улице Советской. 

5. Микрорайон Октябрьский. Благоустройство аллеи по улице Рагозина. 

6. Благоустройство улицы Комсомольская. 

7. Благоустройство улицы Таёжная. 

8. Благоустройство улицы Школьная. 

9. Микрорайон Юбилейный. Благоустройство сквера Ветеранов с 

памятником Победы. 

10. Микрорайон Солнечный. Благоустройство сквера «Солнечный». 

11. Микрорайон Олимпийский. Благоустройство у здания полиции. 

12. Микрорайон Юбилейный. Благоустройство территории у городского 

ЗАГСа. 

2023-2024 г.г. 1. Микрорайон Октябрьский. Благоустройство территории 

между д/с №35 и д/с №36. 

2. Микрорайон Октябрьский. Благоустройство территории от МКД №11 

до МКД №14. 

13 ноября. Подведены итоги первого регионального грантового 

конкурса социально значимых проектов в сфере государственной 



молодежной политики в Иркутской области. Конкурс проходил с 4 сентября 

по 12 ноября. В этом году главной темой конкурса стала добровольческая 

деятельность. Молодежь региона получила возможность выиграть гранты на 

проекты по 9 номинациям 

В числе победителей – Егор Митюков и его тренер Анна Юшина из 

Саянска. Грант на сумму 300 тысяч рублей получен в номинации «Лучший 

проект в сфере социального добровольчества (волонтёрства)». Работа 

называется «Проект по социализации молодёжи, нуждающейся в особой 

защите государства «Мир без границ». Проект направлен на создание 

условий для людей с ограниченными возможностями здоровья для их 

реабилитации с помощью занятий физкультурой и спортом. А также 

вовлечение их в социально-культурные мероприятия.  

13 ноября. Татьяна Горюнова удостоена Благодарности Президента 

Российской Федерации «За большой вклад в работу по подготовке и 

проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации».  

Татьяна Михайловна работает заведующей отделом комплектования 

Централизованной библиотечной системы. Свыше 20 лет она возглавляет 

участковую комиссию №1254, которая располагается в Центральной 

городской библиотеке. 

16 ноября. В отделении диагностики Саянской городской больницы 

начато обследование пациентов на новом компьютерном томографе 

производства фирмы «Сименс». Заведующая отделением, врач-рентгенолог 

Эльвира Федотенко.  

17 ноября. Фонд развития моногородов в онлайн-формате подвёл итоги 

ежегодного рейтинга моногородов за 2019 год. Специально к этому 

мероприятию было запущено онлайн-голосование за самого активного главу 

в социальных сетях. Оно проходило в официальных группах Фонда развития 

моногородов. Его победителями стали: Олег Буданов – глава Карабаша 

Челябинской области, Айдар Метшин – глава Нижнекамска Республики 

Татарстан и Олег Боровский – мэр Саянска Иркутской области. 

19 ноября. В администрации города состоялся проектный семинар по 

благоустройству улицы Советской. В нём приняли участие заместитель мэра 

по вопросам жизнеобеспечения Мария Данилова, главный архитектор 

города Юлия Колькина, депутаты городской Думы, представители 

молодёжного парламента, малого бизнеса, общественных организаций, 

руководители и специалисты муниципальных учреждений, спортсмены, 



руководитель архитектурного бюро «ISAEVarchitects» Кирилл Исаев (г. 

Екатеринбург), представители прессы. 

Прежде чем приступить к разработке проекта благоустройства участка 

улицы Советской (между улицами Советской Армии и Ленина), было решено 

провести семинар, на котором саянцы могли бы предложить своё видение 

преобразования этой территории (площадь данного участка – 12 гектар). 

Архитектурную концепцию по благоустройству улицы Советской будет 

разрабатывать архитектор К.А.Исаев из Екатеринбурга. 

21 ноября. Впервые в Саянске проведён фестиваль по сдаче норм ГТО 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО сдавали 

воспитанники адаптивного отделения спортивной школы в рамках учебно-

тренировочного процесса. В мероприятии приняли участие 20 человек, 

занимающиеся под руководством тренеров Анны Юшиной и Дмитрия 

Щербака. 

19-22 ноября. В Иркутске прошёл V региональный онлайн-слёт 

Российского движения школьников, в котором участвовали 149 активистов 

РДШ и 47 педагогов, работающих в этой системе. В работе слёта приняли 

участие пятеро саянцев, лидеров городского молодёжного движения: Вадим 

Ткачёв (школа №3), Елизавета Горелова (школа №7), Анна Таракова (школа 

№5), Алина Афанасьева (школа №2) и Алина Шибаева (школа №4). 

В рамках слёта в одном из мероприятий прошла «Классная встреча» с 

победителями «Большой перемены», в числе спикеров – Давид 

Иремашвили. 

На онлайн церемонии закрытия V слёта были подведены итоги работы и 

объявлены победители и призёры региональных конкурсов РДШ. Третье 

место в конкурсе «Лучший добровольческий отряд» занял отряд «Радуга» 

саянской школы №2, руководитель Милана Егорова. А Вадим Ткачёв стал 

почётным участником «Зимфеста» - это зимний фестиваль Российского 

движения школьников, который проводится ежегодно в Москве. На 

праздник приезжают около тысячи лучших школьников со всей России. Но в 

этом году это мероприятие пройдёт в онлайн-режиме.  

Куратор городского движения школьников – Татьяна Терехович. 

19-22 ноября. В Красноярске прошёл чемпионат Сибирского 

федерального округа по тяжёлой атлетике среди женщин и мужчин. В числе 

призёров – саянский тяжелоатлет Юрий Покатисов. Он завоевал серебряную 



медаль в весовой категории до 81 кг с результатом 289 кг, и выполнил 

норматив мастера спорта России. Тренер – Владимир Любимов. 

23 ноября. Подведены итоги Всероссийского форума научной молодёжи 

«Шаг в будущее», который проходил в дистанционном режиме. 

Саянск представляли два участника - Кирилл Коваливнич и Максим 

Ярошенко, обучающиеся в школе №3. Руководитель – Сергей Овчинников. 

Они выступили в секции «Технологии будущего – своими руками». 

Одиннадцатиклассник Кирилл представил станок для холодной ковки 

«Гнутик». С этим проектом он выступал на конференции в Барнауле, где 

вошёл в число победителей. 

Проект десятиклассника Максима Ярошенко - станок холодной ковки 

для гибки профильной трубы, квадрата и металлического прута.  

Максим стал призёром форума, проект Кирилла назван лучшим в 

секции.  

23 ноября. В саянской картинной галерее открылась выставка работ 

народного мастера Иркутской области Веры Верхотуровой «Берестяная 

сказка на ладони». Вера Ивановна посвятила её памятным датам – 50-летию 

Саянска, 40-летию своего переезда из Ангарска, 30-летию областного союза 

мастеров «Оникс». Она является  председателем саянского филиала. 

23 ноября. В здании бывшей музыкальной школы в микрорайоне 

Юбилейном открылась Детская библиотека, переехавшая из микрорайона 

Центрального. Новое помещение просторнее почти на 100 кв.м. На первом 

этаже расположились абонементы для малышей и подростков. На втором 

этаже размещены просторный электронный читальный зал, краеведческий 

зал, зал периодики, лекционный зал. Все книги и периодические издания в 

открытом доступе. 



 
 

 
 

Оформлением новой Детской библиотеки занималась преподаватель 

Детской школы искусств города Саянска Наталия Андреевна Кузнецова. 



 
 

25 ноября. В Иркутске подвели итоги областного конкурса 

педагогического мастерства, который впервые прошёл в онлайн-формате.  За 

звание «Учитель года» боролись 25 человек, «воспитатель года» - 26, 

«Преподаватель среднего профобразования» - 20. 

Уверенную победу в региональном профессиональном конкурсе 

«Учитель года-2020» одержала учитель иностранного языка гимназии имени 

В.А. Надькина Мария Урлауб. Впервые за всю историю конкурса победа 

досталась представителю Саянска. Мария Алексеевна в прошлом – 

журналист и инженер международной связи. Несмотря на то, что её 

педагогический стаж только три года, она стала обладателем звания 

«Педагог-профессионал». Мария Урлауб будет представлять Иркутскую 

область на Всероссийском конкурсе «Учитель года». 

В номинации «Воспитатель года» воспитателю дошкольного 

учреждения №25 Саянска Елене Геннадьевне Кудеровой присуждено второе 

место. Также второе место и у заведующей дошкольным учреждением №19 

Ольги Александровны Журавлёвой в номинации «Дебют». 

Победителем в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи» 

регионального конкурса «За нравственный подвиг учителя» стала Галина 

Андреевна Балдакова, учитель начальных классов школы №5. 



Все лауреаты и призёры областных конкурсов педагогического 

мастерства в качестве награды получили компьютерные планшеты, а 

абсолютный победитель «Учителя года-2020» - Мария Урлауб –  ключи от 

автомобиля.  

26 ноября. Семья Боровских – Бэлла Ханоевна и Валерий Владимирович 

– подарила Центральной городской библиотеке 129 томов книжной серии 

«Библиотека всемирной литературы». В эту серию включены произведения 

классиков мировой литературы.  

26 ноября. Подведены итоги ежегодного муниципального конкурса 

среди молодёжи «Лучший социальный волонтёр». Первое место 

присуждено Лидии Левиной, студентке химико-технологического техникума.  

Победителем в номинации «Лучший медиаволонтёр» стала Полина 

Канина (школа №4). «Лучшим волонтёром в сфере профилактики социально 

негативных явлений признана Анастасия Матвеева (школа №6). «Лучшим 

медицинским волонтёром» стала Диана Кашкарёва (медицинский колледж). 

«Лучший волонтёр в сфере патриотического воспитания» - Давид 

Иремашвили (школа №4). 

Ноябрь. Завершён  капитальный ремонт проспекта Ленинградского. 

Весной на разделительных полосах будет высажен  клевер, сделана 

разметка. 

 


