
Ноябрь 

1 ноября. Межрайонная налоговая инспекция №14 расположенная  в 

Саянске, реорганизована. Она присоединена к межрайонной налоговой 

инспекции №6 (г.Тулун). Увеличена зона влияния, и теперь инспекция 

обслуживает налогоплательщиков городов Зимы, Саянска, Тулуна, 

Нижнеудинска, Тайшета, а также Балаганского, Заларинского, Зиминского, 

Куйтунского, Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского и Чунского 

районов. Центральный аппарат новой инспекции располагается в Тулуне. 

Отдел по работе с налогоплательщиками в Саянске, как и до реформы, 

остаётся. Ранее возглавляющий налоговую инспекцию №14 Владимир 

Онищенко переведён в областную структуру. Временно замещающей 

должность руководителя новой межрайонной налоговой инспекции №6 

назначена Наталья Дьячкова. 

8 ноября. В микрорайоне Центральном после капитального ремонта 

состоялось торжественное открытие детского сада №19 «Росинка». Ремонт 

осуществляла строительная фирма «Стройцентр-Иркутск». Сметная 

стоимость ремонта – порядка 100 миллионов рублей, из них 89 миллионов 

рублей – средства областного бюджета и 11 миллионов – городского казны.  

 
Детское учреждение рассчитано на 290 мест. В нём сформировано 13 

групп. 

Красную ленту на открытии разрезали мэр города Олег Боровский, 

депутат Законодательного собрания области Ольга Безродных, старший 



методист Института развития образования Иркутской области Юлия 

Власенко и заведующая детского сада Ольга Журавлёва. 

 
9 ноября. Подписан указ губернатора И.Кобзева о расширении и 

продлении действия QR-кодов. Если с 30 октября они действовали в торгово-

развлекательных центрах, то теперь их должны предъявлять в театрах, 

кинотеатрах, музеях, фитнес-центрах, кафе и ресторанах. 

12 ноября. Для обеспечения безопасности пешеходов в Саянске по 

улице Нуриахметовой установили ограждение на разделительной полосе. В 

ближайшее время будут установлены видеокамеры с функциями 

распознавания лиц.  

Установка ограждения продолжится на всех разделительных полосах 

капитально отремонтированных улиц города.  

13 ноября. В Международном детском центре «Артек» подвели итоги 

финала конкурса «Большая перемена». Победителями конкурса стали 600 

старшеклассников, среди них двое ребят из Саянска. Это ученики школы №4 

– девятиклассница Валерия Учуватова и десятиклассник Иосиф Иремашвили. 

Наставник – Лола Абдурахмановна Муратова. Иосиф получил диплом и 

денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Теперь ему предстоит 

двухнедельный отдых в МДЦ «Артек».  

15 октября-14 ноября. В Саянске, как и по всей России, состоялась 

Всероссийская перепись населения. В городе работали 72 переписчика, 12 

контролёров. Более шести тысяч горожан поучаствовали в переписи через 

портал Госуслуги, и порядка полутора тысяч посетили стационарные  



переписные участки, остальные доверились переписчикам. Доля 

переписавшихся горожан составила свыше 90 процентов населения.  

15-19 ноября. В Нижнем Новгороде проходил финал Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» - проекта президентской платформы «Россия – 

страна возможностей». В нём участвовали 600 студентов колледжей. Среди 

них определили 300 победителей. 150 студентов четвёртых курсов получили 

сертификаты на миллион рублей, а 150 студентов вторых-третьих курсов – 

по 200 тысяч рублей.  

Студент четвёртого курса Саянского химико-технологического 

техникума Муса Бахрамов стал победителем и получил сертификат на 

миллион рублей.  Данил Уткин, студент второго курса Саянского 

медицинского колледжа также стал победителем и получил сертификат на 

200 тысяч рублей. 

22 ноября. Подведены итоги областного конкурсного отбора на право 

получения грантов в форме субсидий на реализацию социально-значимых 

проектов в сфере молодёжной политики в 2021 году. 

В номинации «Лучший проект в сфере поддержки молодых граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа молодых 

граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» грантовую поддержку получил проект специалиста 

ДК «Юность» Виктора Воронкова «Кинопарк». Сумма гранта – 202 тысячи 

рублей. 

Проект рассчитан на вовлечение в творческие мероприятия социально 

незащищённые слои   населения. Для реализации проекта выбрана площадка 

крытой летней террасы в парке «Таёжные бульвары». Кроме кинопоказа, эту 

площадку предполагается использовать для проведения различных 

фестивалей, концертов, творческих встреч, игровых детских программ под 

открытым небом. Кинопарк будет работать в тёплое время года – с мая по 

сентябрь. 

Лучшим проектом в сфере  вовлечения молодёжи в занятие творческой 

деятельностью признан проект преподавателя  Детской школы искусств  

Наталии Липкиной «Страницы истории».  Проект направлен на организацию 

и проведение мероприятий, посвящённых знаменательным историческим 

людям и событиям России. В 2022 году тема проекта «Страницы истории» 

будет посвящена 85-летию Иркутской области «Земля моя Иркутская». На 

реализацию проекта выделено 93 тысячи рублей. 

24 ноября. Мэр О.Боровский вручил почётный знак «Материнская 

слава» жительнице города, многодетной матери Любови Черемичкиной. 

Награждение по поручению Губернатора Иркутской области И.Кобзева 



состоялось в режиме видеоконференцсвязи с подключением всех территорий, 

где проживают удостоенные награды женщины. 

Любовь Сергеевна и Игорь Владимирович Черемичкины воспитывают 

восьмерых детей. Две старшие дочери уже студентки, учатся в Иркутске, с 

родителями живут четверо школьников и два малыша одного и четырёх лет. 

 К почётному знаку прилагается единовременная выплата – 150 тысяч 

рублей. К этой сумме О.В.Боровский добавил Любови Сергеевне ещё 100 

тысяч рублей из средств благотворительного фонда. 

26 ноября. С.Ж.Каплина уволилась с поста начальника Управления 

культуры городской администрации в связи с утверждением её кандидатуры 

на должность заместителя министра культуры и архивов Иркутской области. 

29 ноября. Начальником Управления культуры городской 

администрации назначена Наталья Юрьевна Гузенко, до этого времени 

работавшая директором Детской школы искусств.  

30 ноября. На совещании с педагогами ДДТ «Созвездие», специалистом 

отдела по молодёжной политике администрации, руководителями 

управления образования и двух саянских школ – пятой и седьмой, по 

инициативе О.Боровского дан старт организации поискового отряда 

школьников и студентов.  

Начать поисковую работу школьному отряду можно в сотрудничестве с 

городским музеем, который располагает интересными экспонатами периода 

Великой Отечественной войны. Более 700 предметов музею передал Олег 

Валерьевич, получивший коллекцию в дар от земляков-реконструкторов. Она 

сформирована из предметов быта солдат, книг, газет, инструментов, 

принадлежащих защитникам Отечества. В будущем можно примкнуть к 

поисковикам, выезжающим на Халхин-Гол, поучаствовать в экспедиции. 

Ноябрь. Более 100 тонн старых автомобильных шин собрано 

волонтёрами Саянска и вывезено в Иркутск на завод, который занимается 

переработкой авторезины. Саянск – один из первых городов области занялся 

сбором старых автошин и вывозом их на переработку. 

С первого июля нынешнего года вступил в силу закон о запрете 

использования старых автопокрышек для украшения дворов, садов, улиц. В 

Саянске в сентябре-октябре активно начали собирать их во дворах домов, 

образовательных учреждений и вывозить на площадку для временного 

хранения. Туда же были доставлены залежи старой резины из гаражных 

кооперативов и шиномонтажных мастерских. 

Автопокрышки перерабатываются в резиновую крошку, из которой 

строятся беговые дорожки, волейбольные, баскетбольные площадки на 

спортивных стадионах, делаются покрытия на территориях детских городков 



во дворах и парках. По подсчётам специалистов, на один квадратный метр 

покрытия тратится восемь килограммов крошки, а из одной тонны шин 

получается 60 кг крошки. 

Автошины приносят большой вред природе. Они являются опасными 

отходами из-за содержания в них различных канцерогенов, а срок 

разложения резины составляет 130 лет. Помимо содержания вредных для 

экологии и здоровья людей веществ, они выделяют токсичный запах и легко 

воспламеняются.  

 

 


