
Сапега Сергей Владимирович 

Родился 6 марта 1972 года в пос. Куйтун. В 
1989г. закончил 10 классов в Куйтунской 
средней школе №1. 
С 1989 по 1993 годы – учеба в Иркутском 
сельскохозяйственном институте на 
факультете механизации. 
С 1994 по 1995 годы – служба в рядах 
Вооруженных сил РФ. 
С 1995 по 1997 годы занимался частным 

предпринимательством.  
В октябре 1997 года пришел работать в Куйтунскую оборонную 
организацию СТК РОСТО, ныне СТК ДОСААФ. В течение 10 
лет работал здесь мастером производственного обучения 
вождению автомобиля. За это время подготовил более 1000 
специалистов для нужд народного хозяйства и ВС РФ. В 2007 
году назначен заместителем начальника СТК РОСТО 
(ДОСААФ). 
В 2009 году после ухода на заслуженный отдых Сапега 
Владимира Романовича, возглавлявшего СТК ДОСААФ более 
35 лет, был назначен исполняющим обязанности начальника, а 
с 2010 года утвержден в должности начальника 
негосударственного образовательного учреждения 
дополнительной профессиональной подготовки «Куйтунский 
спортивно – технический клуб» Регионального отделения 
ДОСААФ России Иркутской области. Председатель местного 
отделения ДОСААФ России Куйтунского района. 
Сергей Владимирович награжден: 
- памятной медалью «Патриот России»; 
- юбилейными медалями «80 (85) лет ДОСААФ России» за 
весомый вклад в дело военно– патриотического воспитания 
подрастающего поколения, за укрепление обороноспособности 
нашей страны; 
- благодарностью за активную общественную работу по 
патриотическому воспитанию молодежи и в связи с 85 –летием 
образования ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ России от и.о. 



председателя Законодательного собрания Иркутской области 
Г.В. Истомина; 
- медалью и грамотой за заслуги перед Всероссийской 
общественной организацией ветеранов «Боевое братство» за 
подписью Б.В. Громова; 
- медалью А.И. Покрышкина (ЦС ДОСААФ России) за 
весомый вклад в дело военно – патриотического воспитания 
подрастающего поколения, за укрепление обороноспособности 
нашей страны. 
- почетными грамотами за активную общественную позицию, 
за весомый личный вклад в дело военно – патриотического 
воспитания подрастающего поколения, за укрепление 
обороноспособности нашей страны. 
- почетными грамотами за активную общественную позицию, 
за весомый личный вклад в дело военно – патриотического, 
духовно – нравственного воспитания молодежи от 
председателя Регионального отделения ДОСААФ России 
Иркутской области, губернатора Иркутской области, мэра МО 
Куйтунский район, главы Куйтунского городского поселения, 
учреждений и ведомств Куйтунского района.  
          Сергей Владимирович Сапега вносит значительный 
вклад в дело военно – патриотического воспитания 
подрастающего поколения на территории Куйтунского района, 
подготовки молодежи к службе в ВС РФ, получение 
специальности по двум военно – учетным специальностям и 
для народного хозяйства, выполнение уставных задач 
ДОСААФ России. 

Для жителей в 2011 году открыл свои двери Музей 
Оборонного общества, в котором школьникам представлена 
возможность познакомиться с военными экспонатами, 
оружием и др. Все это Куйтунский ДОСААФ систематически 
предоставляет на Днях открытых дверей для учащихся. Весь 
военизированный набор музейных экспонатов Куйтунский 
СТК ДОСААФ предоставляет на традиционные военно –
спортивные мероприятия, в их числе районные конкурсы 
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песни и строя, военно – спортивные игры, легкоатлетическая 
эстафета в честь Великой Победы и ряд других. 

Под его чутким руководством Куйтунским ДОСААФ, на 
базе стрелкового тира работает военно – патриотический клуб 
допризывной подготовки «Каскад», открыто местное 
отделение юнармейского движения. 

По ходатайству Сергея Владимировича и при его личном 
участии в 2014 году на фасадах трех школ Куйтунского района 
были открыты мемориальные доски героям – землякам, 
погибшим в Афганской и Чеченских войнах. 

 Регулярно в течение учебного года проводятся 
соревнования по пулевой стрельбе, разборке и сборке автомата 
Калашникова среди курсантов, будущих защитников 
Отечества. 

Понимание Сергеем Владимировичем Сапега, важности 
морально и психологической готовности российской молодежи 
к защите Отечества, привить ей верность конституционному и 
воинскому долгу в условиях мирного и военого времени, 
высокую гражданскую ответственность, дает уверенность, что 
допризывная молодежь Куйтунского района в рядах 
российской армии будет служить уже патриотически 
настроенной.                                                                                                     
Решением Думы Куйтунского Муниципального образования от 
28.06.2016г. Сапега Сергею Владимировичу присвоено звание 
«Почетный гражданин рабочего поселка Куйтун». 

Библиография 

63.  Высокая оценка куйтунцам // Отчий край. - 2012. - 
3февр.-С.1: фот. 
64.  Высокой чести удостоены: // Отчий край. - 2017. - 1 
февр.- С.2: фот. 
65. Григоров, В. Автопробег, каких еще не было / Отчий 
край. - 2015. - 31 авг.- С.8: фот. 

66.  Григоров, В. Азы воинского искусства/ В. Григоров // 
Отчий край. - 2010. - 11 июня. - С.4-5: фот. 

3 
 



67. Григоров, В. В единстве– сила/ В. Григоров // Отчий 
край. - 2015. - 28 янв.- С.8 – 9.фот. 

68.  Григоров, В. Возвращение к истокам / В. Григоров // 
Отчий край. - 2010. - 29 янв.- С.5: фот. 

69. Григоров, В. Всегда идти по восходящей / В. Григоров 
// Отчий край. - 2014. - 30 янв.- С.1.фот. 

70.  Григоров В. Высокая планка автопробега / В. Григоров 
// Отчий край. - 2010. - 14 мая. - С.2-5: фот. 

71.    Григоров, В. Особая миссия в воспитании / В. Григоров 
// Отчий край. - 2011. - 25 февр.- С.2.фот. 

72.    Григоров, В. Памятные события 2010 – го / В. Григоров 
// Отчий край. -2010.- 30 дек.- С.3. 

73. Григоров,В. Первые – четвертый год подряд!/ 
В.Григоров // Отчий край.- 2014.- 3 апр.- С.1. 

74.   Григоров, В. Торжество массовости, энтузиазма и 
задора / В. Григоров // Отчий край. - 2011. - 20 мая. - С.4-5. 

75.   Григоров, В. Узаконили в новом качестве / В. 
Григоров // Отчий край. - 2010. - 19 марта. - С.5: фот. 

76.   Григорьев.Ю Сергей Сапега: «Беремся за дело, веря в 
успех …» / Ю. Григорьев // Отчий край. - 2015. - 21 янв.- С.3 – 
8: фот. 

77.   Кривенок, Е. Куйтунская организация ДОСААф – 
лучшая в Приангарье / Е. Кривенок// Отчий край. - 2011.- 22 
апр.- С.5. 

78.  Лидерство подкрепили // Отчий край. - Отчий край. - 
2012. - 30 марта. - С.1. 

79.  Мишени и цели Сергея Сапеги// Отчий край. -СМ – 
Номер Один. - 2011.-21 апр.- С.26. 

80.  На высоте признания// Отчий край. - 2013. - 17 янв.-
С.1: фот. 

81.  Новое признание заслуг// Отчий край. -2015. -18 нояб. 
- С.1: фот. 

82.  Получили знаки общественного поощрения // Отчий 
край. - 2017. - 27 дек.- С.8: фот. 

83. Романов,Ю . Сверкая мощью стали…/ Ю. Романов // 
Отчий край. - 2015. - 13 мая. - с.10: фот. 

4 
 



84.  Романов, Ю. Сергей Сапега: «Мы не сидим в ожидании 
толчка: толкаем сами…» // Ю. Романов// Отчий край. - 2017. - 1 
марта. - С.8-9: фот.  

85.  С юбилеем, край родной! // Отчий край. - 2016. - 6 
июля. - С.8-9: фот. 

86.  Столяров, В. Видеть пользу каждый день/ В. 
Столяров// Отчий край. - 2012.- 12 янв.- С.4. 

87.  Столяров, В. Дорогой созидания и побед / В. Столяров 
// Отчий край. - 2011.- 14 янв.-С.3. 

88. Столяров, В. Когда цель у коллектива одна/ В. Столяров 
// Отчий край. - 2013. - 24 февр.- С.3-8: фот. 

89.  Столяров, В. Не изменяя сути и себе… / В. Столяров // 
Отчий край. - 2010. - 17 дек.- С.5: фот. 

90.  Столяров, В. Прошлое становится ближе / В. Столяров 
// Отчий край. - 2011. - 16 сент.- С: фот. 

91.  Столяров, В. С прицелом на новые успехи/ В. Столяров 
// Отчий край. - 2012.- 21 дек.- С.3. 

92.  Шамонина, Л. Куйтунский РОСТО ДОСААФ побывал 
в гостях у подопечных «Орлёнка» / Л. Шамонина // Отчий край. 
- 2010. - 25 авг.- С.4: фот. 

5 
 


