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2014 год – Год культуры в России (Указ Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. № 375 «О
проведении в Российской Федерации Года культуры»)
2014 – год проведения XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи
2014 год ООН провозгласила «Международным годом семьи»
ЯНВАРЬ

1 – Новый год
7 – Рождество Христово
11 – Всемирный день «спасибо»
– День заповедников и национальных парков
12 –День работников прокуратуры
13 - День российской печати
14 - СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
19 - Крещение
25 – Татьянин день. День студентов
27 – День воинской славы. День снятия блокады города Ленинграда. 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда
Блокада наша боль, наша память / подготовили Л.Нарчуганова, Л.Потёмкин // Саянские зори. - 1999. - 6 февраля. - С.2
Володина, Л. Стал командиром в девятнадцать лет: о Петре Максимовиче Божко, участнике обороны Ленинграда //
Саянские зори. - 2004. - 28 января. - С.4
Встречались ленинградцы // Саянские зори. - 2004. - 28 января. - С.1
Ленинград. Блокада. Трагедия одной семьи / записала С. Лукина // Новые горизонты. - 2004. - 22 января. - С.5
О блокаднице Зинаиде Егоровне Знаменской
Невидимова, Л. Дан приказ ей был на запад…: Мария Дмитриевна Синицына о строительстве железной дороги в 1942
году // Саянские зори. -2004. - 28 января. - С.4
13 ветеранов – участников блокады: Е.В. Грачёва, И.И. Бобров, В.К.Вишняков, П.М. Божко, В.П. Никонов, Е.Т. Зуев, Л.П.
Потёмкин, В.В. Зубехин, В.Я. Харченко, Н.И. Паршуков, А.П.Евтушенко, С.Е. Наезжий, М.Д. Синицына, В.И.Осипова,
В.И.Шиверская, З.Е.Знаменская, В.М. Петров, В.А.Масконин, Л.И. Федорцева, М.С.Коновалова
В администрации открылось кафе (фирма «Эй-Би-Капитал» Сергей Николаевич Музычук). Зав производством Г.Ф.
Бузаева, повара – Л.А. Лунева, Алексей Диянов

ФЕВРАЛЬ

2 февраля – День воинской славы. День разгрома немецко - фашистских войск в Сталинградской битве

К 70-летию окончания Сталинградской битвы

Невидимова, Л. Юность, опалённая войной: Об Иннокентии Петровиче Соловьеве // Саянские зори. - 2004. – 5 февраля.
- С.3
Потемкин, Л. Там, у волжских берегов: об участниках Сталинградской битвы // Саянские зори. - 2004. - 5 февраля. - С.3
Соловьев, Ю. Сладкое вино Победы: саянец Михаил Карнаухов стал участником торжественного приёма президента
РФ, и награждён памятным знаком «70 лет Сталинградской битвы» // Новые горизонты. - 2013. – 21 февраля. - С.4
Участники Сталинградской эпопеи: Никифор Герасимович Савкин, Людмила Александровна Чекулаева, Анна Ивановна
Бегечева, А.Г. Сахаровский, М.И. Божко, Г.Б. Насрутдинов, Н.Н.Егорова, И.П. Соловьёв, С.Е.Наезжий, И.П. Пащенко
10 февраля – День памяти А.С. Пушкина (10 февраля 1837 г.)
Романов, А. История пушкинского мемориала у Чёрной речки // Новые горизонты. - 2004. - 5 февраля. - С.13
11 февраля - Юбилей отдела стандартизации и качества (ОСК) – 30 лет // Новые горизонты. - 2005. - 3 февраля. С.7
Качина, Н. Этапы большого пути: о работе отдела // Новые горизонты. - 2005. -10 февраля. - С.7
13 февраля отмечается 20-летие со дня открытия отделения анестезиологии, реаниматологии и палаты
интенсивной терапии
Невидимова, Л. Отделение, где возвращают к жизни // Саянские зори. -2004. - 11 февраля. - С.4
14 – День Святого Валентина
15 февраля - День воинской славы. День памяти воинов-интернационалистов в России. 25 лет назад были
выведены советские войска из Афганистана
Встреча через 15 лет // Саянские зори. - 2004. - 19 февр. - С.1
Зиминский В. Память: о годовщине вывода советских войск из Афганистана // Сибирский город. - 2011. – 23 февраля.
С.5.
Когда за плечами Афган…: встреча учащихся пятой школы с участником боевых действий, офицером запаса Ю.В.
Никуленко: [Текст] // Саянские зори. -2009. - 18 февраля. - С.1
Фото
Лукина, С. Они не проиграли. Они просто ушли: об Олеге Шипицине, служившем в Афганистане в 1985 году // Новые
горизонты. -2004. - 12 февраля. - С.7
Лукина, С. Павел Науменко: Как я рисовал в Афгане / С.Лукина// Новые горизонты.-2006.- 16фев.-С.5
Малышев, Д. Бомба помешала выйти из Афгана раньше: о воине Вячеславе Вишнякове // Новые горизонты. - 2009. - 12
февраля. - С.9
фото афганца
Моргулис, В. Афгана след военный…: В городском музее прошла встреча воинов-интернационалистов, проходивших
службу в Афганистане / В. Моргулис // Саянские зори. - 2008. - 20 февраля. - С.2
Невидимов, В. 16 выстрелов в минуту: встреча, посвящённая 20-летию вывода советских войск из Афганистана: [Текст]
// Саянские зори. - 2009. - 18 февраля. - С.3
Фото
Невидимова, Л. Война была «незнаменитой»…: о Викторе Фёдоровиче Кузьмине // Саянские зори. - 2004. - 11 февраля.

- С.3
«Прости за то, что ты погиб…»: Статистика по данным Генштаба в период с 25 декабря 1979 по 15 февраля 1989 /
подготовил И. Сеченов // Новые горизонты. - 2004. - 12 февраля. - С.7
Спасали «народную» власть… // Новые горизонты. - 2004. - 12 февраля. -С.7
17 февраля 2004 г. – открытие филиала Иркутского противотуберкулёзного диспансера. Филиал располагается
в здании бывшего военного госпиталя
Ботвинко, О. Филиал областного диспансера примет жителей пяти регионов // Новые горизонты. - 2004. - 19 февраля. С.5
Викторова, В. Медицина вне административных границ: открытие межрегионального центра диагностики и лечения на
базе Саянской городской больницы // Саянские зори. - 2004. - 25 февраля. - С.2
Интересы территорий объединились // Саянские зори. - 2004. - 19 февр. -С.1
21 – Международный день родного языка
22 февраля – 85 лет Юрию Яковлевичу Васину, первому директору треста «Зимахимстрой»
Белова, Т. В людскую память накрепко врезаются добрые дела и люди, которые их вершат: о книге Ю. Васина
«Дорогами созидания» // Новые горизонты. - 2004. - 15 апреля. - С.8
«Дорогами созидания»: презентация книги Ю.Я. Васина // Новые горизонты. - 2004. - 8 апр. - С.8
Не забывается такое никогда // Новые горизонты. – 2004 - 19 февраля. - С.4
23 - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
По данным военкомата, награждёнными медалью «За отвагу» являются: Д.И.Фадеев, Ю.В.Макаренко, А.Н.Медведев,
А.В. Козурин, медалью «За заслуги перед Отечеством» награждён П.В. Тепляев, Медали Жукова удостоены
А.А.Аликин, М.С.Гудов, медалью Суворова награждены А.В.Каплин, С.А.Фисенко, за службу в Югославии – Д.А.
Калашников, Р.Я.Тумаков, И.А.Яшин награждены медалями ООН.
Невидимова, Л. «Я готов был себя подорвать»: об Андрее Николаевиче Лобенко, участнике боевых действий в Чечне,
Указом Президента РФ, награждённом орденом Мужества // Саянские зори. - 2004. - 19 февраля. - С.3
Потёмкин, Л. Мальчишки рвались на фронт!..: О Василии Петровиче Гаранине, первостроителе, участнике ВОВ //
Саянские зори. - 2004. - 19 февраля. - С.3
35 – летний юбилей отделения «скорой помощи» (1979 год)
Невидимова, Л. Четверть века на передовой // Саянские зори. - 2004. - 11 марта. - С.1
Служба дни и ночи // Саянские зори. - 1999. - 4 марта. - С.3
с 24 февраля по 2 марта - МАСЛЕНИЦА
М АРТ

1 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
1 - Всемирный день гражданской обороны. Отмечается в честь создания 1 марта 1972 года Международной
организации гражданской обороны
1 - День кошек в России
2 - ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 – Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса Международного Пен-клуба, состоявшегося 1218 января 1986 г. Пен-клуб (P.E.N. International) - это международное объединение писателей. Название составлено из
первых букв английских слов Poets (поэты), Playwrights (драматурги), Essayists (эссеисты, очеркисты), Editors
(редакторы) и Novelists (романисты)
8 – Международный женский день
10 марта – день архивов. Датой празднования был выбран день 28 февраля 1720 г. (10 марта по новому стилю).
Моргулис, В. Архивы – сильнее наркоза…: о работе архива и сотрудниках И.В.Павловой и Л.М.Каренгиной // Саянские
зори. - 2004. - 11 марта. - С.3

Ботвинко, О. Хранительницы времени: историческая справка об архиве и работниках // Новые горизонты. - 2004. - 4
марта. - С.4
11 – День работника органов наркоконтроля. Отмечается, начиная с 2008 года, когда Президентом России В.В.
Путиным был утвержден Указ N 205 «О Дне работника органов наркоконтроля» от 16 февраля 2008 года.
12 – Праздник работников уголовно-исполнительной системы. В 1879 году российский император Александр III издал
Указ о создании тюремного департамента, положивший начало единой государственной системе исполнения наказаний
в России.
15 – Всемирный день прав потребителя
18 – День налоговой полиции
19 – День работников торговли
21 – День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ
- Всемирный день земли
- Всемирный день поэзии
22 – Всемирный день воды
23 – Всемирный день метеоролога
24 – Всемирный день борьбы с туберкулезом
14 марта – Надежде Юрьевне Гавриловой, автору книг «Города Сибири – города надежды», «Они создавали
гиганты Сибири», почётному гражданину города исполняется 80 лет со дня рождения
Гаврилова, Н.Ю. Города Сибири - города надежды [Текст]. - Зима: ТОО «Политон», - 1998. - 255 с.; ил.
Гаврилова, Н. Ю. Они создавали гиганты в Сибири [Текст]. - Зима, Центр печати, 2000. - 324 с.; ил.
Гаврилова, Н.Ю. Сибиряки – наши земляки [Текст]. - Иркутск: Иркутская обл. типография №1, 2010. - 152 с. : фото.
Гаврилова, Н.Ю. Это наша с тобой биография [Текст]. - Саянск: Центр печати,2002.-288с.; фотоил.
Новая книга Надежды Гавриловой // Новые горизонты. - 2010. - 6 мая. - С.7
Почётный гражданин Надежда Гаврилова выпустила новую книгу «Сибиряки – наши земляки»
Уранов, В. Посвящается сибирякам: выход в свет книги «Сибиряки – наши земляки» // Саянские зори. - 2010. - 12 мая. С.5
А душа молода // Новые горизонты. - 2004. - 11 марта. - С.7
Вспомнили комсомольскую юность: презентация книги Н.Гавриловой «Это наша с тобой биография» в ДК «Юность» //
Новые горизонты. - 2003. - 6 февраля. - С.7
Здесь же фотографии с презентации
Грошиков, С. Открыт дискуссионный клуб: в музее ОАО СХП открылся дискуссионный клуб «Молодежного единства» //
Новые горизонты. - 2003. - 20 февраля. - С.6
Морская, Г. Надежда Гаврилова: «Мы работаем для всех!»: о работе музея
/ Г. Морская // Саянские зори. - 2003. - 15 мая. - С.4
Надежда Гаврилова в «Золотом фонде России»: директор музея участница YI Всероссийского конкурса «Женщина –
директор года» // Новые горизонты. -2003. - 27 марта. - С.6
Трилогия Надежды Гавриловой: вышла из печати новая книга директора музея «СХП» // Новые горизонты. - 2003. - 23
января. - С.7
Фото (Н.Гаврилова с книгой)
Хамаганова, К. Эта книга очень дорога мне»: отзыв ветерана о книге / К. Хамаганова // Новые горизонты. - 2010. - 24
июня. - С.5
23– День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ
В будущее смотрят уверенно: мастерская «Рембыттехника» // Саянские зори. - 2004. - 17 марта. - С.3
Есть резервы для развития: развитие предприятий бытового обслуживания // Саянские зори. - 2004. - 17 марта. - С.3

Людин, В. Соревнования лучших: конкурс профмастерства среди жилищно-эксплуатационных компаний ООО «Стрела»,
ООО «Дар», ООО «Гранд» // Саянские зори. - 2004. - 17 марта. - С.3
Невидимова, Л. Сообща работать легче: товарищество парикмахеров микрорайона Солнечный // Саянские зори. - 2004.
- 17 марта. - С.3
90 лет со дня рождения Виктора Александровича Надькина, учителя, ветерана труда, отличника народного
образования, Почётного гражданина гг. Зимы и Саянска (1924-2012)
Александрова, Е. Первой саянской школе – 30 лет [Текст] / Е. Александрова // Новые горизонты. - 2005. - 17 ноября .С.5
Бойцы вспоминают минувшие дни…»: об армейских буднях и памятных событиях, о роли военной службы в жизни
каждого мужчины (В.А.Надькин, Р.Мубараков, В.Иванов, В.Батавский, В.Миллер) // Новые горизонты. - 2008. -21
февраля. - С.4
Здесь же фото
Виктор Надькин: «Береги честь смолоду!» - замечательные пушкинские слова никогда не потеряют смысла»: Герой
рубрики «Человек номера» / подготовила Л. Невидимова // Саянские зори. - 2005. - 2 ноября. - С.3
Гимназия №1: воспоминания выпускников разных лет о школе, гимназия сегодня, первый директор // Саянские зори. 2005. - 26 октября. - С.10
Григорьев Ю. Учитель, воин, патриот: О В.А.Надькине (фото) // Сибирский городок. - 2007. - 28 июня. - С.6
Гришин, Ю. Когда жива память…: гимназии №1 будет носить имя педагога, учителя В.А. Надькина // Сибирский город.2013.-11 декабря.-С.7
Лукина, С. Филипповские истории / С. Лукина // Новые горизонты. - 2010. - 15 апреля.- С.4-5
Виктор Александрович Надькин учительствовал в филипповской семилетке
Матвеева, Л.П. Встретились Исток, Любовь и Мудрость: юбилейный вечер встречи поколений учителей / Л.П.Матвеева
// Саянские зори. - 2010. - 21 октября. - С.15
фото Надькина В.А.

О присвоении имени В.А. Надькина муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия №1»:
постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» №110-37-1376-13 от
22.11.2013 г. // Саянские зори.-2013.-5 декабря.-С.1.-(Официальная информация)
Пугавко, С. Школы Виктора Надькина: рассказ об учителе Викторе Надькине // Новые горизонты. - 2002. - 9 мая. - С.8
С юбилеем, Виктор Александрович! // Новые горизонты.-2004.-25 марта.-С.3
Учитель с большой буквы: номер газеты «Зеркало» посвящен первому директору первой саянской школы, участнику
ВОВ, учителю Виктору Александровичу Надькин // Саянские зори. - 2012. - 5 апреля. - С.15
25 марта – День работника культуры. Указ Президента РФ от 28.08.2007. № 1111
Сергей Константинович Ерёменко – 60 лет
АПРЕЛЬ

1 апреля 1999 года вышел первый номер общественного еженедельника Саяно-Зиминского региона «Новые
горизонты» - 15 лет
Гимн «НГ» // Новые горизонты. - 2004. - 1 апреля. - С.2
Наши в Техасе: в рамках международной Программы Эффективного Производства (ПЭП) стажировку прошел гл.
редактор «НГ» А.Смолин // Новые горизонты. - 2003. - 17 апреля. - С.10, 22мая. - С.10
Соловьёв Ю. «Новым горизонтам» – четыре года // Новые горизонты. -2003. - 27 марта. - С.2

Фестиваль журналистов: в Иркутске прошел областной фестиваль «Байкальская пресса-2003» // Новые горизонты. 2003. - 27 марта. - С.1
1 апреля 1979 года создана лаборатория службы воздуха
Соловьев, Ю. Лаборатория здоровья, которой доверяют // Новые горизонты. - 2004. - 8 апреля. - С.7
2 апреля – 35 лет подразделению ОГПС - 9 военизированной пожарной части №37
Людин, В. Всегда в отличной форме: о коллективе ПЧ №37 // Саянские зори. - 2004. - 31 марта. - С.3
Ельтинских, А. По зову тревоги // Новые горизонты. - 2004. - 8 апреля. -С.7
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Невидимова, Л. В плену чужих порядков: пятнадцатилетней девчонкой была Мария Максимовна Федаш в водовороте
исторических событий // Саянские зори. - 2004. - 14 апреля. - С.3
13 апреля - 40 лет дому №2 микрорайона «Юбилейный» (1974 г.)
Юбилей дома // Новые горизонты. - 2004. - 22 апреля. - С.8
14 апреля – 40 лет назад первые саянцы получили ордера на квартиры
Невидимова, Л. Бруснику и грибы собирали возле дома // Саянские зори. -2004. - 14 апреля. - С.4
16 апреля 2004 г. – день выпуска трехмиллионной тонны смолы ПВХ
Три миллиона тонн поливинихлорида выпустил «Химпласт» за время существования предприятия // Новые горизонты. 2004. - 15 апреля. - С.7
20 апреля - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ – ПАСХА
21 апреля – 98 лет со дня рождения Бориса Владимировича Бабушкина (21.04.1916—20.05.2007)
Григорьев, Ю. Бабушкин – человек – история Саянска // Сибирский город. -2012. - 8 февраля. - С.5
Рождённый в апреле: из книги Ю. Васина «Дорогами созидания» о Б.В. Бабушкине // Новые горизонты. - 2004. - 15
апреля. - С.8
Синицын, В. Память о нём живёт / В. Синицын // Сибирский город. - 2012. - 29 февраля. - С.6
Открытие мемориальной доски в память о Б.Бабушкине, первостроителе, первом председателе поселкового совета,
председателе совета ветеранов
Соловьев, Ю. Открыта мемориальная доска в честь Бориса Бабушкина // Новые горизонты. - 2012. - 1 марта. - С.3
22 АПРЕЛЯ – 44 ГОДА СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА САЯНСКА
Алексеева, Т. Хранитель исторических мгновений: о фотографе Геннадии Петровиче Смирнове // Саянские зори. - 2004.
- 21 апреля. - С.2
Людин, В. Самый памятный рейс: 30 марта 1970 года колонна машин со строительной техникой и материалами
отправилась на строительную площадку // Саянские зори. - 2004. - 21 апреля. - С.2
Моргулис, В. Учились под крылом «Журавлёнка»: о семье Бояркиных // Саянские зори. - 2004. - 21 апреля. - С.2
Невидимов, В. Горячий «самовар» Горячева: О монтажнике и первом руководителе МСУ-49 Владимире Сергеевиче
Горячеве // Саянские зори. -2004. - 21 апреля. С.3
Невидимова, Л. Когда Саянск был посёлком: встреча бывших депутатов поселкового совета, первостроителей,
руководителей города и завода // Саянские зори. - 2005. - 22 июня. - С.2
Невидимова, Л. «Мне есть чем гордиться»: о заведующей первой аптеки Евстолии Валентиновне Грачёвой // Саянские
зори. - 2004. - 21 апреля. - С.4
Невидимова, Л. Первый фельдшер Нового города: 29 апреля 1974 года Зоя Алексеевна Иванова открыла первый

здравпункт // Саянские зори. - 2004. -21 апреля. - С.3
Потёмкин, Л. Славный город!: стихи // Саянские зори. - 2004. - 21 апреля. -С.2
26 - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
Чернобыльская АЭС
Их подвиг незабываем: встреча ликвидаторов с представителями администрации и Комитета по социальной защите
населения // Саянские зори. -2004. - 28 апреля. - С.2
Эхо Чернобыля в сердце: о Валентине Николаевне Зинкевич, откомандированной в Чернобыль, диспетчере УАТ,
награждённой медалью «За спасение погибавших» // Саянские зори. - 2004. - 31 марта. - С.3
28 апреля – День химической безопасности
Коган, Д. «Опасное производство не должно быть опасным» // Саянские зори. - 2004. - 28 апреля. - С.2
29 апреля - Радоница. День особого поминовения усопших
30 апреля – День пожарной охраны
Буяк, В.М. Помоги, «01», человеку в беде: военизированная пожарная часть №37 ОГПС-9 (2 апреля 1979 г.) // Саянские
зори. - 1999. - 1 апреля. - С.2
Невидимова, Л. Дело отважных: о работе пожарных ОГПС-9 // Саянские зори. - 2004. - 28 апреля. - С.3

МАЙ
22 мая – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Городской библиотеке – 35 лет!

Невидимов, В. От «Читай-дворика» к «Читай-городу»!: общероссийский день библиотек и 35-летие центральной
городской библиотеки / В. Невидимов // Саянские зори. - 2010. - 3 июня. - С.2
Сенькова, О.Л. Юбилей, озарённый творчеством: городской библиотеке – 35! / О.Л. Сенькова // Саянские зори. - 2010. 20 мая. - С.15
Соловьев, Ю. Открытым сердцем к книге прикоснись: юбилейный вечер, посвященный 35-летию городской библиотеки /
Ю. Соловьев // Новые горизонты. - 2010. - 3 июня. - С.11
Уранов, В. Праздник удался на славу: акция «Читай-дворик» / В. Уранов // Сибирский город. - 2010. - 2 июня. - С.5
Ботвинко, О. Радость печатного слова: К юбилею Саянской библиотеки [Текст] // Новые горизонты. – 2005. - 19 мая. С.5
Людин, В. Больше, чем хранилище книг: 30 лет ЦГБ // Саянские зори. -2005. - 18 мая. - С.2
Мальцева, Н. Пять лет – это только начало!..: Юбилей ММРЦ / Н. Мальцева // Саянские зори.-2010.-28 октября.
Невидимова, Л. Мир станет ближе: О создании информационно-ресурсного центра в Центральной библиотеке //
Саянские зори. - 2005. – 16 марта. - С.3
Рооз,С. Люди шли за общением: о становлении библиотечного дела Ю. И. Михайлик // Саянские зори. - 2005. - 18 мая. С.2
27 мая - Общероссийский день библиотек
25 лет библиотеке «Берегиня МБУК «ЦБС г.Саянска»
Каменев, С. «Хвала тебе, библиотекарь, за терпенье…»: 15 лет библиотеке // Новые горизонты. - 2004. - 3 июня. - С.5
Невидимова, Л. Здесь объединяются сердца: о коллективе библиотеки // Саянские зори. - 2004. - 26 мая. - С.2
Пугавко, С. Встречи в «русской избе»: о библиотеке №3 // Саянские зори. -2003. - 24 января. - С.4 Фото
Садова, М. В гостях у трёх Татьян // Саянские зори. - 2001. - 17 октября

Смоленец, Т. Дружим со школой: праздник весны и радости (Пасха) // Саянские зори. - 1997. - 27 мая. - С.2
Смолянюк, З. «Евгений, приезжай к нам поскорее!»: в честь юбилея Е.Евтушенко прошла встреча творческой
интеллигенции из поэтического клуба «Литературное кафе» // Новые горизонты. - 2003. - 3 июля. - С.10
Фрелина, С. Три Татьяны, фольклор и ветераны: праздник «Хороша подружка, русская частушка» // Саянские зори. 2002. - 29 марта. - С.6
Фрелина, С. Вот такие «Печки-лавочки!»: «Осенний бал» для пожилых людей в библиотеке №3 // Саянские зори. - 2003.
- 2 октября. - С.4 (К Дню пожилого человека)
Цыганкова, Т. У очага наших предков: о библиотеке №3 // Саянские зори. -2002. - 6 марта. - С.3
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОЭЗИИ НА БАЙКАЛЕ
Вышел в свет альбом-каталог о художниках
Каменев, С. Всё ж альбом, а не открытка: от художников визитка // Новые горизонты. - 2004. - 27 мая. - С.3

ИЮНЬ
8 июня – День социального работника
Невидимова, Л. «Сотри случайные черты»: о коллективе отделения социальной помощи на дому // Саянские зори. 2004. - 9 июня. - С.4
Парненко, Т. Чтоб каждый, кто душою любим,- отвечал любовью: о первостепенных задачах реабилитационного центра
для детей и подростков // Саянские зори. - 2004. - 9 июня. - С.4
8 июня - День Святой Троицы
8 июня – 70 лет Степану Алексеевичу Окрушко
Соловьев, Ю. В любом деле важно видеть перспективу, - считает Степан Окрушко // Новые горизонты. – 2004. - 10
июня. - С.7
15 июня 1974 года - открылась первая аптека
Владимир Васильевич Сучков
Бодунов, П. Профессия – профлидер // Новые горизонты. - 2004. - 10 июня. - С.7

ИЮЛЬ
1 июля – 75 лет со дня рождения Павла Федоровича Дворовкина, первостроителя, Почетного гражданина г.
Саянска (01.07.1939-18.05.2001)
70 лет - Анна Алексеевна Кадникова
Афанасьева, Л. Семейная профессия: о первостроителях Кадниковых // Саянские зори. - 1993.-7 августа. - С.2
Нашей юности свет: Беседовала с первостроителем, бригадиром, первым секретарём комитета комсомола треста
«ЗХС» А.А. Кадниковой Т.Соловьёва// Новые горизонты.-2003.-20нояб.-С.4
3 июля – 40 - летие приезда на зиминскую стройплощадку.
Любовь Михайловна Кислиденко, Вера Георгиевна Тушина, Галина Ивановна Молокова, Галина Ивановна Семова,
Любовь Ивановна Иванова, Лидия Павловна Вавилова, Тамара Алексеевна Сигитова
Невидимова, Л. На крыльях времени: воспоминания бригады // Саянские зори. - 2004. - 23 июня. - С.3
8 июля - День Петра и Февронии. День семьи, любви и верности
15 июля 2004 г. – открылся городской маршрут №3
Открывается новый маршрут // Саянские зори. - 2004. - 14 июля. - С.1
АВГУ СТ

60 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Блинова, начальника Управления по физкультуре, спорту и
молодежной политике
15 АВГУСТА – 29 ЛЕТ С МОМЕНТА ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА ГОРОДА ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ (1985)
СЕНТЯБРЬ

12 сентября - Второе воскресенье сентября – ДЕНЬ БАЙКАЛА
12 сентября – 45 лет со дня образования производственного бюро ПДО и технического отдела (1969 год)
Чагин, А. Нам – 35 лет! // Новые горизонты. - 2004. - 16 сентября. - С.7
23 сентября – открылся филиал Сбербанка в микрорайоне Ленинградский д.12
Соловьев, Ю. В Саянске открыт дополнительный офис Сбербанка // Новые горизонты. - 2004. - 30 сентября. - С.3
26 сентября – ДЕНЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
28 сентября состоялось первое заседание Общественного совета по молодёжной политике.

ОКТЯБРЬ
5 октября 1999 года в эфир стала регулярно выходить программа новостей НТС
Октябрь 1989 – 25 лет Медсанчасти
Соловьев, Ю. Наш милый доктор // Новые горизонты. - 2004. - 21 октября.-С.7
К 15-летию учреждения
ДНИ РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ «СИЯНИЕ РОССИИ»
НОЯБРЬ

2 ноября – 35 лет со дня пуска «Хлора и каустика
Гайдуков, Н. Второе рождение «Хлора и каустика» // Новые горизонты. -2004. - 11 ноября. - С.6
Ненашев, А. Ставка на молодёжь: о молодёжной бригаде технологов производства «Хлор и каустик» // Новые
горизонты. - 2004. - 4 ноября. - С.7
6 ноября 1974 года вышел первый номер газеты «Строитель»
Алексеева, Т. Живи, «Строитель» // Саянские зори. - 2004. - 3 ноября. - С.3
Пугавко, С. Летописи славные страницы // Новые горизонты. - 2004. - 4 ноября. - С.8
Соловьева, Т. И звук строки звучит неутомимо: Юбилейный вечер, посвящённый 30-летию газеты «Строитель» // Новые
горизонты. - 2004. - 11 ноября. - С.11
10 ноября - День милиции
Кулешова, М. Главное слово – служба: отделение уголовного розыска // Новые горизонты. - 2005. - 6 октября. - С.17

Химико-технологический техникум – 35 лет
Людин, В. Время рабочих профессий: традиционная ярмарка профессий в профлицее №25 / В. Людин // Саянские зори.
- 2010. - 6 мая. - С.4
Наумова, Х. Заслуженный учитель и директор: Г.Е.Андрюшевич // Саянские зори. - 1999.- 11 сентября. - С.7
Невидимова, Л. Мир спасут семья и воля: на базе химико-технологического техникума состоялся общественный
семинар, посвящённый проблемам наркотизации и алкоголизации населения / Л. Невидимова // Саянские зори.- 2010. 2 декабря. - С.15
Невидимов, В. Призвание мастера: конкурс мастеров профессионального обучения представителей НПО нашего
региона / В. Невидимов // Саянские зори. -2010.- 28 января. - С.3

Невидимов, В. Профобразование: время диктует развитие: интервью с директором ХТТ Г.Е.Андрюшевич / В. Невидимов
// Саянские зори. - 2010. - 16 сентября. - С.5
Невидимова, Л. Серебряный юбилей лицея // Саянские зори. - 2004. - 17 ноября. - С.2
Соколкина, О. Здесь есть неписанное правило – уважать учеников // Саянские зори. - 1999. - 29 сентября. - C.3
Генеральным директором ОАО «Саянскхимпласт» избран Николай Мельник
Новый генеральный // Саянские зори. - 2004. - 17 ноября.- С.1
30 ноября – 75 лет Сергею Павловичу Пугавко
Журналистика – это состояние души: Сергею Павловичу Пугавко – 70 лет // Новые горизонты. - 2004. - 25 ноября. - С.1
И это всё о нём // Новые горизонты. - 2004. - 25 ноября. - С.2
Калимулин, Р. Годы – это просто математика прошлых лет // Саянские зори. - 2004. - 1 декабря. - С.5
Корякова, В. Да, молоды мы были! / В. Корякова, Т. Симененко // Саянские зори. - 2004. - 1 декабря. - С.5
Пугавко, С.П. Из блокнота старого газетчика // Новые горизонты. - 2004. -15 января. - С.13
Сергей Павлович Пугавко – член Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Двадцать пять редактировал газеты «Приокская правда» и «Саянские зори». Его статьи, очерки, корреспонденции и
рассказы публиковались в областных и центральных газетах и журналах.
ДЕК АБРЬ

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
3 декабря - Международный день инвалидов
12 декабря - День Конституции Российской Федерации
19 декабря - День энергетика
ДЕКАБРИСТСКИЕ ВЕЧЕРА
В 2004 году ансамблю народных инструментов «Каравай» присвоено звание «Народный»
«Каравай» готовит сюрприз // Саянские зори. - 2011. -18 августа. - С4
СА-Янск. Любимый город от А до Я
Каменев, С. Именины «Каравая» // Новые горизонты. - 2009. - 1 октября. -С.9
Каменев, С. Наш «Каравай» съездил в Китай / С. Каменев // Новые горизонты.-2008.-25 сентября. - С.19
Ансамбль стал участником международного фестиваля обмена культур в китайском городе Паньцзинь.
На сцене только звёзды: новые грани творчества представил ансамбль на городском фестивале «Мир творчества» //
Новые горизонты. - 2011. - 8 декабря. - С.9
Оленникова, Н. Саянск получил «Гран-при»: выступление вокального ансамбля на выставке «Земля иркутская» в
Иркутске // Новые горизонты. - 2011. - 6 октября. - С.3
Первый тайм они уже отыграли?: вокально-инструментальному ансамблю «Каравай» исполнилось 10 лет // Новые
горизонты. - 2009. - 8 октября. - С.11

