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От составителя 

Уважаемые Куйтунцы!  

    Почетные граждане рабочего поселка Куйтун. Их представителей 

разных поколений и различных профессий, объединяет главное – 

любовь к поселку и огромный личный вклад в дело приумножения 

его успехов, в становлении и процветание Куйтуна. В судьбах этих 

людей, как в зеркале отразилась история поселка. Они составляют 

его честь и славу.  

Второй выпуск биобиблиографического сборника «Достойным – 

почетное звание!» содержит материалы обо всех лицах, 

удостоенных звания «Почётный гражданин рабочего посёлка 

Куйтун»» в 2015, 2016, 2017 гг. Их имена в пособии расположены в 

алфавитном порядке. Списки к биографиям расположены в 

алфавитном порядке. Материалы на персону содержат фотографию, 

биографическую справку и наиболее значимые публикации о них. В 

библиографических списках записи расположены в алфавитном 

порядке. Списки к биографиям подготовлены составителем. 

Сбор материала и отбор библиографической информации закончен 

в октябре 2017 г. Общее обозначение материала не прописывается. 

Названия периодических изданий приводятся в несокращенном 

виде. Справочный аппарат представлен двумя вспомогательными 

указателями: алфавитным и указателем авторов и заглавий. В 

указателе авторов и заглавий цифры отсылают к порядковому 

номеру записи. Данное пособие адресовано учащимся школ, 

библиотечным работникам, педагогам и всем, кого интересует 

история родного поселка. 

                                                                         Н. Плющева 
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Джиошвили Давид Ираклиевич 

       Родился 2 апреля 1960 года в г. 

Карели, Грузия, в многодетной семье. 

Родители: отец Джиошвили Ираклий 

Георгиевич работал начальником 

охраны Автотранспортного 

предприятия, мама – Агафиния 

Васильевна – домохозяйка. 

         В 1977 году Давид Ираклиевич 

закончил Тбилисскую спортивную 

школу – интернат Олимпийского резерва,которую 

окончил в 1979 году по профессии тренер по футболу. В 

этом же году пошел служить в ряды Советской Армии. 

          Давид Ираклиевич в Куйтунском районе проживает 

с 1982 года. Тренерскую деятельность начал с 1985 года. 

С его приходом в спортивную школу Куйтунского 

района воспитанники и воспитанницы вышли на 

лидирующие позиции по футболу. Он создал 

сильнейшую команду области по футболу среди 

девчонок и мальчишек. 

 Организовывал и проводил соревнования 

муниципального и областного уровня. Находил финансы 

для выезда на соревнования и приобретение спортивного 

инвентаря и формы для своих воспитанников.  

           Давид Ираклиевич в совершенстве владеет 

теорией и методикой обучения физической культуры и 

спорта. Обладает высокой профессиональной 

компетентностью, которая позволяет ему реализовать 

творческие инициативы по спортивному 

совершенствованию, укреплению здоровья, становлению 
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спортивного мастерства воспитанников. Общий трудовой 

стаж 37 лет. Из них в педагогической деятельности 25 

лет.  

        Давид Ираклиевич награжден Почетной грамотой 

министерства образования и науки Российской 

Федерации за успехи в организации и 

совершенствовании работы по дополнительному 

образованию детей и взрослых и многолетний 

плодотворный труд, грамотами и благодарственными 

письмами Администрации Иркутской области и 

Администрации Куйтунского района. Имеет 

удостоверение Ветерана Труда. 

 

Решением Думы Куйтунского Муниципального 

образования от 19.07.2017г. Джиошвили Давиду 

Ираклиевичу присвоено звание «Почетный гражданин 

рабочего поселка Куйтун» 

Библиография 

 1 . Горов, В. Верим в победу / В. Горов // Отчий край. - 

2010. - 24 дек.- С.1: фот. 

2.Григоров, В. Крепнут дружеские контакты/ В. 

Григоров// Отчий край. - 2015. - 3 июня. - С.3: фот. 

 3 . Гришин, Ю. В «Орлёнке» - сезон бодрости и 

здоровья / В. Горов // Отчий край. - 2010. - 13 авг.- С.1: 

фот. 
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 4. Катцына, Г. Куйтунская спортивная школа лучшая 

в области / Г. Катцына // Отчий край. - 2004.- 29 сент.- 

С.6. 

 5. Катцына, Г. «О, спорт, ты – жизнь!» // Отчий край. 

- 2001. - 6 нояб. - С.5. 

 6. Подолевский, Н. И молодежь в числе лучших / Н. 

Подолевский // Отчий край. - 2001.- 15 дек.- С.7. 

  7. Синицын, В. В одном шаге от Кубка/ В. Синицын 

// Отчий край. - 2017. - 11 окт.- С.7: фот. 

  8. Состязались преподаватели // Отчий край. - 2007.- 

17 янв.- С.3. 

Дорожко Людмила Васильевна 

      Родилась 18 апреля 1948 г. В 1963 

году окончила 8 классов 

железнодорожной школы №23 ст. 

Куйтун.1966 год- 11 классов КСШ №1 с 

профессиональным уклоном 

«пионервожатая». 

         1966 – 1968 год учеба на 

специальном курсе Тулунского 

педагогического училища с уклоном физики и 

математики. Получила квалификацию «Учитель 

начальных классов» с правом преподавания математики 

и физики. 

В 1989 год – окончила Иркутский педагогический 

институт, факультет математики и получила диплом 

«Учитель математики». 
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         С 1973 года работает учителем математики в МКОУ 

«Центр образования «Возрождение» р.п. Куйтун. 1991 – 

1995 года – заместитель директора по УВР, 1995 – 1996 

год – директор школы. 

         Общий стаж Людмилы Васильевны 48 лет, в данной 

школе 43 года. За это время показала себя учителем, 

отличающимися глубокими знаниями учебных 

предметов, хорошими знаниями возрастной психологии 

школьников, высоким педагогическим мастерством. На 

своих уроках уделяет большое внимание формированию 

прочных знаний и умений, учит правильно излагать 

мысли в устной и письменной форме, развивает 

логическое мышление, обучает детей самостоятельно 

пополнять знания, работать с книгой. 

           Уроки Людмилы Васильевны тщательно 

продуманы, логично построены. 

Она подбирает дидактический материал соответственно 

теме урока и уровню развития детей. Широко применяет 

дифференцированный подход к обучению, принципы 

доступности и научности.  

Принцип ее работы: надо учить каждого, постоянно 

видеть работу каждого ученика и развивать его 

способности по его возможностям, научить найти 

самостоятельно способы решения задач, помочь самим 

добывать знания. 

          Отличительной чертой уроков и внеклассных 

занятий учителя является высокая образовательная сила, 

доступность изложения, связь с жизнью, стройность и 

эстетика. Учитель имеет большое количество наработок 

по внеклассной работе, урокам нестандартного типа. 
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          Людмила Васильевна уделяет большое внимание 

повышению профессионального уровня своих коллег, 

оказывает методическую помощь молодым учителям, 

является организатором внеклассных и внешкольных 

мероприятий, а также является постоянным участником 

школьных и районных методических объединений. 

Она принимает участие в общественной жизни школы и 

поселка. 

          Людмила Васильевна имеет звание: «Ветеран 

педагогического труда» и «Ветеран труда», награждена 

медалью «Ветеран труда» в 1990 год, «Старший учитель» 

- 1991 год, имеет значок «Отличник народного 

просвещения» - 1993 год. Награждена Министерской 

грамотой за подготовку и внеклассную работу по 

математике. 

Решением Думы Куйтунского Муниципального 

образования от 19.07.2017г. Дорожко Людмиле 

Васильевне присвоено звание «Почетный гражданин 

рабочего поселка Куйтун». 

Библиография 

 9. Катцына, Г. Ведущие за руку / Г. Катцына // Отчий 

край. - 1998. - 7нояб. - С.1-2. 

10.Третьякова, М. Школа это мы! / М. Третьякова // 

Отчий край. - 2014.- 1 окт.- С.4:ил. 

 11. Филанович, Т. Ее всегда вспоминают с любовью / 

Т. Филанович // Отчий край. -2003. - 26 апр.- С.2-3: 

фот. 
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  12. Шамонина, Л.И. И на душе у педагога праздник / 

Л.И. Шамонина // Отчий край. - 2008. - 26 апр.- С.5: фот. 

  13. Шамонина, Л. Центру образования 

«Возрождение» - 70 лет/ Л. Шамонина // Отчий край. - 

2007. - 10 нояб. - С.12: фот. 

 

Клочков Александр Леонидович 

(1948 – 2018) 

Родился 1 мая 1948 года в п. 

Кикнур Кировской области. В 1966 году 

окончил Кикнурскую среднюю школу 

Кировской области. Год работал 

автослесарем в Кикнурском 

объединении «Сельхозтехника». В 1967 

году поступил в Иркутский 

государственный медицинский институт на лечебный 

факультет. Прошел субординатуру по акушерству и 

гинекологии. В 1973 году закончил Иркутский 

государственный медицинский институт по специальности 

«Лечебное дело», присвоена квалификация врача. С 1973 

по 1974 проходил интернатуру по акушерству и 

гинекологии в г. Черемхово Иркутской области на базе 

родильного дома №1, Решением выпускной 

экзаменационной комиссией от 27 июня 1974 года 

присвоена квалификация врача акушера -гинеколога. 

После окончания института, по распределению, 

направлен в Куйтунскую ЦРБ, где и работает по 

сегодняшний день. Трудовую деятельность начал в 
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качестве врача акушера - гинеколога, заведующего 

родильным отделением. С 1974 года заведовал пунктом 

переливания крови. 

В 1981 - вступил в рады КПСС. 25 марта 1983 

года присвоена первая квалификационная категория 

врача акушера - гинеколога. В этом же году избран 

секретарем первичной партийной организации Куйтунской 

ЦРБ, а затем председателем профсоюзного комитета 

Куйтунской ЦРБ. В 1984-1985 годах, из Куйтунского 

района уехало трое врачей в связи с открытием Саянской 

городской больницы. Приходилось оказывать 

медицинскую помощь не только по своей специальности, 

но также совмещать должности врача анестезиолога и 

хирурга. 23 октября 1985 года присвоена высшая 

квалификационная категория врача акушера - гинеколога. 

Приказом № 1293 от 30 декабря 1985 года МЗ - СССР 

зачислен на курсы Ленинградского ГИДУВа, для изучения 

французского языка сроком на восемь месяцев введен в 

резервный состав специалистов, выезжающих за границу 

для оказания медицинской помощи. 

В мае 1990 года переведен на должность 

заведующего гинекологическим отделением Куйтунской 

ЦРБ и по совместительству назначен заместителем 

главного врача по лечебной части. В 1991 году 

подтверждена высшая квалификационная категория врача 

акушера -гинеколога. С 1992 года назначен главным врачом 

Куйтунской ЦРБ. В данной должности проработал 12 лет, и 

по совместительству заведовал гинекологическим 

отделением. В январе 1994 года выдан сертификат о 
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профессиональном стандарте врача акушера - гинеколога -

Высшая категория. 

Совместно с гистологом Семеновым Н.В. подана 

заявка № 96110025 от 21 мая 1996 года на изобретение 

«Способ кесарева сечения». В 1999 году «РОСПАТЕНТ» 

принял решение о выдачи ПАТЕНТА на изобретение № 

2140771 зарегистрированный в Государственном 

реестре изобретений Российской Федерации, г. 

Москва. Патентообладатель: Иркутский государственный 

медицинский университет. Ноябрь 1999 года - 

подтверждена Высшая квалификационная категория по 

специальности акушерство -гинекология. В 2004 и 2010 

году подтверждает сертификат по специальности 

«Акушерство и гинекология». 

 С 2013 года - заместитель главного врача по 

медицинской части Куйтунской ЦРБ. В настоящее время 

по-прежнему занимает должность заведующего 

гинекологическим отделением. В мае 2015 года выдан 

сертификат по специальности «Акушерство и 

гинекология» и готовятся документы на подтверждение 

высшей категории врача акушера -гинеколога. Общий стаж 

работы в Куйтунской РБ составляет на 1 июня 2015 года - 

42 года 7 месяцев. 

За время работы в Куйтунской РБ в качестве 

клинициста, зарекомендовал себя ответственным, 

дисциплинированным, обязательным работником, 

постоянно повышающим свою профессиональную 

подготовку и мастерство. За время трудовой деятельности 

постоянно повышал свой квалификационный уровень. 



13 
 

Будучи еще студентом, занимался спортом. Входил в 

сборную Иркутской области по борьбе «Самбо». Призер 

Красноярского краевого совета общества «Динамо» в 

соревнованиях. Чемпион города Иркутска 1973 г. в 1974 

году призер всесоюзного первенства г. Новороссийск. По 

приезду в Куйтунский район, с 1974 года, вел секцию по 

борьбе «Самбо» в доме пионеров. Как тренер-

преподаватель дисциплинировал ребят, что в дальнейшем 

положительно влияло на их успеваемость в школе. 

С 1974 года член сборной команды района по 

футболу, которые неоднократно становились чемпионами. 

Принимал активное участие в спортивных 

мероприятиях и в общественной жизни района. Участвовал 

в смотрах художественной самодеятельности, в составе 

агитбригады постоянно выезжал с концертами по району. 

Чемпион Иркутской области по прыжкам в высоту, в 1988 

г, «Областная летняя спартакиада», г. Нижнеудинск. 

В марте 1991 года был избран депутатом Куйтунского 

Совета народных депутатов по избирательному округу № 7. 

2000 г. год депутат думы Куйтунского района, 

третьего созыва по Избирательному округу № 8. 

С 2006 - 2007 гг. тренировал школьную хоккейную 

команду, за что Администрация Куйтунского городского 

поселения объявила благодарность. 

2008 г. Председатель «Совета отцов» р. п. Куйтун. 

А в 2009 году получил благодарственное письмо от 

Иркутского областного совета женщин, «За большую 

организационную работу по проекту «Ответственное 

отцовство», искренне неравнодушное отношение к 

проблеме». 
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В 2010 году был награжден почетной грамотой, 

«За образцовое выполнение должностных обязанностей, 

безупречную работу» от МУЗ КЦРБ. 

2012 г. Почетная грамота от Министерства 

здравоохранения Иркутской области, «За высокий 

профессионализм, безупречный и добросовестный труд». 

Указом Губернатора Иркутской области от 14 мая 

2012 г. № 108-уг награжден знаком общественного 

поощрения «75 лет Иркутской области» 

2012 г. Награжден грамотой от МО Куйтунский 

район, районная газета «Отчий край», Куйтунский СТК 

ДОСААФ как старейший участник традиционной 

районной легкоатлетической эстафеты, в честь 

празднования Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

2012 г. Благодарность «За активное участие в 

легкоатлетической эстафете, профессиональные успехи и 

добросовестный труд» от профсоюзной организации 

ОГБУЗ 

КЦР. 

2013 г. Объявлена благодарность от главы 

Администрации муниципального 

образования Куйтунский район «За многолетний, 

большой вклад в развитие и пропаганду 

физической культуры и спорта в районе», 

2013 г. Благодарственное письмо от 

Администрации Куйтунского городского поселения «За 

внимательное и доброе отношение к пациентам, высокий 

профессионализм, преданность своей профессии». 
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2013 г. Грамота от главы Администрации МО 

Куйтунский район «За профессиональные успехи и 

добросовестный труд» 

             2014 г. Благодарность от ОГБУЗ «Куйтунская ЦРБ» 

2014 г. Грамота «Самого возрастного участника 

традиционных районных 

соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России»». 

В мае 2015 года министерством здравоохранения 

Иркутской области был объявлен конкурс «За преданность 

профессии». 

19 июня 2015 года по результатам конкурса 

Клочков А. Л. признан победителем в номинации 

«Лучший врач», распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской области №439 л/с. Согласно 

положения о конкурсе, приз в данной номинации 

автомобиль. 

2015 г. Министерством здравоохранения 

Иркутской области награжден почетной 

грамотой за образцовое выполнение должностных 

обязанностей, безупречную работу и за 

многолетний добросовестных труд в оказании 

медицинской помощи населению Иркутской 

области. 

2015 г. Главным врачом ОГБУЗ «Куйтунская РБ» 
награжден почетной грамотой и знаком отличия за 
добросовестный труд в акушерстве и гинекологии, за 
охрану здоровья женщин Куйтунского района, за несчетное 
количество подаренных и спасенных жизней. 

Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 26.06.2015г. Клочкову Александру 



16 
 

Леонидовичу присвоено звание «Почетный гражданин 
рабочего поселка Куйтун». 
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Коломеец Валентина Яковлевна 

         Родилась 30 марта 1950 г.  

 В 1971году закончила Иркутский 

государственный педагогический 

институт, факультет математики. С 

1971 г. по 2001 г. работала в 

Куйтунской средней школе №2. С 

1979 по 1981 гг работала инспектором РОНО. С 

2001г. работает учителем в МКОУ ЦО 

«Возрождение». За время работы в ЦО 

«Возрождение» зарекомендовала себя как учитель 

высокой методической культуры. Уровень 

теоретических знаний позволяет ей вести обучение 

на высоком профессиональном уровне. Валентина 

Яковлевна ветеран педагогического труда. 

Стаж педагогической деятельности 45 лет. Стаж 

управленческой деятельности 23 года. 
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        Валентина Яковлевна зарекомендовала себя 

высококвалифицированным специалистом, 

опытным администратором, умелым 

организатором общественной деятельности. За все 

годы работы ее всегда отличали принципиальный 

подход к делу, внимательное и заботливое 

отношение к детям, коллегам, честность и 

добросовестность. 

   Она является агитатором предвыборной 

кампании, наблюдателем выборной кампании, 

была председателем профкома, секретарем 

комсомольской организации. С 1971 по 2001 год 

работала в Куйтунской средней школе № 2, из них 

2 года работала инспектором Куйтунского РОНО. 

С 2001 года работает в МКОУ ЦО «Возрождение». 

Творческий самостоятельный подход к решению 

сложных педагогических задач позволяет 

Валентине Яковлевне успешно реализовывать 

инновационные технологии обучения, 

использовать оптимальные методы, средства и 

формы работы с учащимися среднего и старшего 

звена. 

Душевная щедрость, острый ум, стремление к 

новому помогают Валентине Яковлевне при 

работе с детьми. Она не останавливается на 

достигнутом, постоянно усложняет поставленные 

цели. Валентина Яковлевна пользуется огромным 

авторитетом среди коллег, учеников школы и 

района. 
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Её уроки отличаются высокой 

интеллектуальной деятельностью, четкостью, 

логичностью и организованностью. Она постоянно 

ищет и находит самые эффективные пути 

обучения и воспитания учеников, стремясь дать 

им глубокие и прочные знания. 

 Серьезное внимание учитель обращает на 

развитие у детей памяти, внимания и активной 

мыслительной деятельности. Этим и объясняется 

хорошие показатели ЕГЭ.  

Валентина Яковлевна охотно делится своим 

опытом работы с коллегами школы, района. Она 

неоднократно давала открытые уроки для 

учителей математики. За многолетний и 

добросовестный труд по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения. 

 Валентина Яковлевна награждена грамотой 

Министерства образования РФ, Иркутской 

области, грамотами РУО, грамотами Центра 

образования, за общественную работу награждена 

медалью в честь 85-летия Куйтунского района.  

 

Решением Думы Куйтунского Муниципального 

образования от 28.06.2016г. Коломеец Валентине 

Яковлевне присвоено звание «Почетный 

гражданин рабочего поселка Куйтун». 
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Конотопцев Владимир Иванович 

 

       Родился в р. п. Куйтун 6 

июня 1962 года. В 1979 году 

окончил Куйтунскую среднюю 

школу №2. В 1979 году был 

принят в Куйтунское р/о 

«Сельхозтехника» и направлен 

на учебу в Иркутский 

сельскохозяйственный институт. 

          В 1984 году окончил Иркутский 

сельскохозяйственный институт. После окончания 

вернулся на данное предприятие и работал в 

должностях: инженера по технике безопасности, 

мастера – диагноста на станции технического 

обслуживания машинно – тракторного парка 

(МТП), старшего инженера по техническому 

обслуживанию МТП, начальника станции 

технического обслуживания животноводческих 

ферм, заместителя генерального директора по 

автотранспорту и тех. обслуживания. Р/о 
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«Сельхозтехника» неоднократно 

переименовывалось и преобразовывалось. 

       В настоящее время – акционерное общество 

«Куйтунагросервис», которое является 

правопреемником. В 1966 году избран 

генеральным директором. Переизбирался 

неоднократно, в настоящее время является 

генеральным директором АО «Куйтунагросервис». 

Стаж работы в данном учреждении – 38 лет. 

         Этот человек, преданный своему делу. 

Справедлив, требователен, эмоционален. Готов 

прийти на помощь в любое время. 

За время работы Владимир Иванович показал себя 

трудолюбивым, стремящимся совершенствовать все 

новое в организации работы на предприятии. Строил 

свои отношения в коллективе на доверии, уважении, 

требовательности, справедливости – все это создало 

ему авторитет в обществе. Хороший семьянин. Имеет 

4 детей. 

          Владимир Иванович – активист общественной 

жизни, с 2005 года и по настоящее время является 

депутатом Думы Куйтунского городского поселения. 

Этот человек с активной гражданской позицией.  

Решением Думы Куйтунского Муниципального 

образования от 19.07.2017г. Конотопцеву Владимиру 

Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин 

рабочего поселка Куйтун». 

Библиография 



22 
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Мешкова Галина Геннадьевна 

     Родилась 16 декабря 1959года в 

деревне Катагыровка Куйтунского 

района.8 классов закончила в 

Куйтунской средней школе №2 в 1974г. 

Затем продолжила обучение в 

Куйтунской средней школе №1. В 1976 г. После 

окончания школы поступила в Иркутское областное 

культпросветучилище на дирижорско – хоровое 

отделение. В 1978 г. закончив училище, приехала 

работать в Куйтунский РДК – художественным 

руководителем. 

        1984 – поступила учиться в Восточно – 

Сибирский государственный институт культуры на 

факультет культурно – просветительной работы. 

Квалификация – методист. 

В 1991 г. Закончила институт и продолжила работать 

в РДК до 1996 г. 

1997 -1998 гг. Галина Геннадьевна работает 

музыкальным руководителем железнодорожного 

детского садика «Тополек». 
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         В январе 2000 переводом пришла работать 

заведующей методотделом районного отдела 

культуры. С 2001г. по февраль 2005 г. работала 

заместителем начальника отдела культуры. 

          С февраля 2005 г. – переведена в РДК – 

художественным руководителем по народным 

коллективам клубных учреждений Куйтунского 

района. В этой должности отработала 10 лет. 

Координировала деятельность 5 коллективов со 

званием «Народный» и 2-х со званием 

«Образцовый». Галина Геннадьевна, 

подготовленный, одаренный талантом работник 

культуры. 

       Она постоянно работала над повышением и 

совершенствованием профессиональных знаний: 

изучала опыт передовых коллективов, и внедряла их 

в практику. Высокий профессионализм, богатый 

опыт культработника Галины Геннадьевны внесли 

большой вклад в развитие культуры не только 

Куйтунского  

района, но и Иркутской области.  

          Галина Геннадьевна четко представляла цели и 

задачи, стоящие перед современной культурой. 

Прекрасно владела спецификой клубной учебно-

воспитательной работы в коллективах 

художественной самодеятельности, что позволяло ей 

воспитывать у участников чувство ответственности, 

уважительного отношения друг к другу, искать 

взаимопонимания.  
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         При проведении индивидуальных, групповых 

занятий по разучиванию вокальных партий 

учитывала не только своеобразие своего коллектива 

в целом, но и психологию, возрастные особенности, 

потенциальные возможности каждого, давало 

ощущение творческого участия в познании секретов 

музыкального искусства.       

         Для достижения более высоких результатов 

использовала разнообразные формы работы: 

проводила семинары, мастер - классы с 

руководителями народных и самодеятельных 

коллективов (фольклорному ансамблю «Сударушки» 

МКУК «Уховский СКЦ», белорусскому 

фольклорному ансамблю «Сунички» МКУК 

«Андрюшинский ЦКДО», фольклорному ансамблю 

«Рябинушка» МКУК «Усть - Кадинский СКЦ»). 

         В 2014 году подготовила и провела мастер-

класс для руководителей самодеятельных вокальных 

и хоровых коллективов клубных учреждений района 

«Методика и практика работы с хоровыми 

коллективами» привлекала к этому других 

специалистов необходимых жанров. При оценке 

проводимых мероприятий использовала виды 

обратной связи: интервью после семинаров, 

анкетирование, экспресс-опрос и другие.      

Обоснованный выбор методов, индивидуальный 

подход к участникам художественной 

самодеятельности, атмосфера сотрудничества 

созданный ею способствовали повышению интереса 
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заниматься пением, улучшению исполнительского 

мастерства самодеятельных артистов. 

            Галина Геннадьевна уделяла значительное 

внимание составу участников коллективов, 

вливанию в них молодых сил. Являясь солисткой 

народного хора «Русская песня» умело делилась 

своим опытом с молодежью, занималась в народном 

казачьем ансамбле «Станица». 

Коллективы, с которыми работала Галина 

Геннадьевна являлись участниками и победители 

районных, областных смотров и фестивалей. 

Народный хор «Русская песня» в открытом районном 

конкурсе «Играй гармонь, звени частушка» в г. 

Тулун награжден дипломом победителя. 

 Образцовый хореографический коллектив «Услада» 

МКУК «СКО» п. Куйтун в региональном 

молодежном фестивале «Я, ты, он, она» в г. Тулун 

награжден дипломом победителя в номинации 

«Современный танец» 
      2012год. 

Народный вокальный ансамбль «Рябинушка» МКУК 

КРЦ «Колос» с. Каразей в VI муниципальном 

открытом фестивале вокально-хоровой музыки 

«Шире крут» в г. Тулун награжден дипломом 

лауреата, 

Народный вокальный ансамбль «Бабье лето» МКУК 

«СКО» п. Куйтун в областном конкурсе народного 

творчества «Байкальские родники» в г. Зима 

награжден дипломом III степени. 
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       Образцовый хореографический коллектив 

«Услада» МКУК «СКО» п. Куйтун в областном 

конкурсе народного творчества «Байкальские 

родники» награжден дипломом II степени. 

       2013год  

       Народный хор «Русская песня» в 

межмуниципальном фестивале - конкурсе певческого 

искусства «Шире круг» в г. Тулун награжден 

дипломом лауреата I степени. 

         Народный вокальный ансамбль «Рябинушка» 

МКУК КРЦ «Колос» с. Каразей в VII открытом 

межмуниципальном фестивале певческого искусства 

«Шире круг» в г. Тулун награжден дипломом 

лауреата III степени. 

         Образцовый хореографический коллектив 

«Услада» МКУК «СКО» п. Куйтун в областном 

конкурсе хореографических коллективов 

«Байкальское кружево» в г. Ангарск награжден 

дипломом лауреата фестиваля 1 степени. 
     В региональном конкурсе хореографический 

коллектив «Услада» награжден дипломом 

победителя. Все подтверждают звание «Народный» и 

«Образцовый».  

       Галина Геннадьевна владеет прекрасным даром 

вести диалог. Выступала на страницах районной 

газеты, на семинарах, принимала активное участие во 

всех смотрах - конкурсах. Так, в 2011 году 

участвовала в смотре-конкурсе информационной 

деятельности методических служб учреждений 

культуры клубного типа Иркутской области 



27 
 

«Сохранение и развитие традиционной народной 

культуры народов, проживающих в Иркутской 

области». За издание сборника «Народные 

коллективы клубных учреждений Куйтунского 

района и их творчество» награждена дипломом 

лауреата конкурса в номинации «Реклама и PR».  

        Являлась автором двух проектов (2004 год 

проект «Из чистого истока родника» получена 

финансовая поддержка комитета по культуре 

Иркутской области в сумме 150 ООО рублей, деньги 

использованы для приобретения оборудования 

детской творческой мастерской, 2008 год проект 

«Русская песня и русский костюм в воспитании 

гражданина Куйтунского района» получена 

финансовая поддержка в сумме 250 ООО рублей. 

Деньги использованы для пошива сценических 

костюмов народному хору «Русская песня» МКУК 

«Социально - культурное объединение» р. п. Куйтун.      

Так же в 2011 году вместе с народным казачьим 

вокальным ансамблем «Станица» Галина 

Геннадьевна Мешкова участвовала во Всероссийском 

конкурсе Войскового этапа «Казачий круг» 

Забайкальского края в г. Чита. Коллектив награжден 

дипломом II степени. 

         В 2011году за большой вклад в развитие 

культуры Иркутской области Галина Геннадьевна 

награждена грамотой Министерства и архивов 

Иркутской области. В 2012году награждена 

юбилейной медалью «85 лет Куйтунскому району» за 

многолетний добросовестный труд, в 2012 году 
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награждена грамотой мэра муниципального 

образования Куйтунский район ,  2013  году 

отмечена благодарностью администрации Уховского 

сельского поселения, 2014 году грамотой начальника 

отдела культуры и мэра МО Куйтунский район за 35 

- летний юбилей трудовой деятельности в сфере 

культуры и благодарственным письмом мэра МО 

Куйтунский район за участие в организации и 

проведении Областного съезжего праздника «Я 

горжусь, что родился в Сибири». В 2013 году в 

декабре месяце, являясь участницей народного 

вокального казачьего ансамбля «Станица» удостоены 

высшей награды «Гран- При» в дистанционном 

международном интернет - конкурсе «Планета 

талантов» в г. Москва. В 2014 году народный хор 

«Русская песня», солисткой которого является 

Галина Геннадьевна удостоен звания «Лауреат 2 

степени» областного конкурса - фестиваля хоровых 

коллективов «Поющее Приангарье». Галина 

Геннадьевна Мешкова пользуется уважением коллег, 

руководителей народных коллективов, жителей 

Куйтунского района. 

В апреле 2015 года вышла на заслуженный отдых. 
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Решением Думы Куйтунского Муниципального 

образования от 28.06.2016г. Мешковой Галине 

Геннадьевне присвоено звание «Почетный гражданин  

рабочего поселка Куйтун». 
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Никитина Нина Ильинична 

     Родилась 16 марта 1948 года. В 1966 

году окончила Тулунское 

педагогическое училище, решением 

Государственной квалификационной 

комиссии присвоена квалификация 

«учитель начальных классов». 

        Педагогическая биография Нины Ильиничны 

началась сразу после окончания Тулунского 

педучилища в Куйтунской средней школе №2, в 

которой она проработала юбилейную дату – 50 лет. 

Это чуткий педагог, преданный своему делу, 

знающий возможности каждого ученика и беззаветно 

любящий детей. Все ее усилия направлены к одному: 

пробудить в ребенке любовь к умственному труду, к 

труду мысли. 

         В своей деятельности Нина Ильинична 

выработала такие качества учителя, как искренний 

интерес к ребенку, широта кругозора, 

справедливость, требовательность, эмоциональность. 

Учитель требовательна к себе, обладает 

педагогическим тактом, находится в постоянном 

поиске нового в педагогической деятельности, умело 
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применяет знания психолого – педагогических основ 

обучения и воспитания, осуществляет 

индивидуальный подход к детям умеет эффективно 

организовывать внеклассную работу и объединять 

свои действия с родителями. 

       За время работы Нина Ильинична показала себя 

трудолюбивым, стремящимся совершенствовать свое 

педагогическое мастерство учителем. Проводимые 

ею уроки всегда отличались плотностью, логической 

завершенностью, разнообразием, продуктивностью и 

организованностью. Она в совершенстве владеет 

методикой начального обучения. 

         Доброжелательный тон, педагогический такт, 

ясное видение цели, введение ролевых игр и,   

творческих заданий помогали учителю достигать 

полного взаимопонимания с обучающимися и решать 

проблему личностно – ориентированного обучения. 

          На протяжении всех лет работы в школе Нина 

Ильинична строила свои отношения с детьми на 

доверии, уважении, требовательности и 

справедливости, формировала моральные 

представления учащихся, способствовала 

формированию общей культуры личности, развивала 

демократические основы жизни детского коллектива.  

        Увлеченность своим делом, широкий кругозор, 

высокая работоспособность – все это создало ей 

авторитет среди учеников и ее родителей. Нина 

Ильинична – замечательный наставник. Многие ее 

ученики продолжают ее дело: в Куйтунских школах 
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работают учителя, учителем, наставником которых 

была Нина Ильинична.  

Она – человек с активной гражданской позицией, уже 

несколько лет состоит в Совете ветеранов.  

        Это человек – огонек, который своим 

энтузиазмом, жизнелюбием зажигает окружающих ее 

людей и ведет за собой.          

          Среди наград Нины Ильиничны: нагрудный 

знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации; медаль «Ветеран труда»; 

почетная грамота Министерства образования 

Иркутской области за многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм, большой вклад в 

дело обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Нина Ильинична является ветераном 

педагогического труда.  

 

Решением Думы Куйтунского Муниципального 

образования от 19.07.2017 г. Никитиной Нине 

Ильиничне присвоено звание «Почетный гражданин 

рабочего поселка Куйтун».  
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 Новикова Нина Ивановна 
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       Родилась 23 ноября 1956 года в селе Усть - Када 

Куйтунского района, в многодетной семье. Родители: 

отец Двужилов Иван Федорович работал агрономом, 

мама - Мария Яковлевна, бухгалтером. 

      В 1974 году Нина Ивановна закончила Качугскую 

среднюю школу № 1, в 1976 году потупила в 

Московский институт советской торговли, который 

закончила в 1982 году по специальности товаровед 

промышленной группы товаров высшей 

квалификации. 

       15 мая 1976 года вышла замуж за Новикова 

Виктора Николаевича замуж, с которым проживает 

уже 40 лет. В семье Нины Ивановы и Виктора 

Николаевича трое детей, которые уже выросли, все 

уже взрослые, окончили ВУЗы, имеют свои семьи, в 

которых растут шестеро детей. Все живут и работают 

в Иркутской области. 

       Свою трудовую деятельность Нина Ивановна 

начала в 1974 году учеником продавца магазина № 

29 работала, училась, шли годы, менялись 

должности: в 1976 году продавец, в 1979 г. - 

оргинструктор Куйтунского Райпотребсоюза, в 1981 

году - старший товаровед оптово торговой базы, в 

1984 году - директор оптово торговой базы, в 1985 

году переведена на должность заместителя 

председателя Куйтунского Райпотребсоюза по 

торговле, в 1994 году избрана председателем 

Куйтунского Райпотребсоюза. С 2008 года по 

настоящее время работает в администрации 

Куйтунского городского поселения ведущим 
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специалистом по ценам, тарифам, развитию малого и 

среднего бизнеса. Успешно занималась воспитанием 

троих детей, а сейчас помогает в воспитании 

шестерых внуков. Общий трудовой стаж составляет 

42 года. 

Активная жизненная позиция, доброта и 

ответственность характерны этой женщине - матери. 

На протяжении всей своей жизни Нина Ивановна 

успевала заниматься и общественной деятельностью. 

Она является солисткой народного хора «Русская 

песня» муниципального образования Куйтунский 

район, 37 лет участвует в художественной 

самодеятельности, неоднократно награждена 

дипломами и грамотами на фестивалях в городах: 

Иркутск, Залари, Тулун, Саянск, Зима. Нина 

Ивановна. Избрана председателем клуба садоводов 

огородников Куйтунского городского поселения 

«Любимый сад огород». Приоритетным 

направлением в работе клуба является привлечение 

молодежи, воспитание культурно - эстетических 

потребностей у подрастающего поколения, 

бережного отношения к природе. А юное поколение 

совместно со своими воспитателями и родителями, 

принимает непосредственное участие в выставках и 

ярмарках, проводимых клубом «Любимый сад 

огород». Под ее руководством, в 2010-2015 годы, 

клуб принял участие в выставках «САД. ОГОРОД. 

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ» в «СИБЭКСПОЦЕНТРЕ» г. 

Иркутска. Коллектив клуба награжден дипломами, 

медалью, двумя знаками «Серебряная звезда», двумя 
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знаками «Золотая звезда», грамотами, 

благодарностями и ценными подарками 

Министерством сельского хозяйства Иркутской 

области и руководства выставочного комплекса ОАО 

«СИБЭКСПОЦЕНТР» - за активную работу по 

сортоиспытанию и выращиванию плодоовощных 

культур, за освоение передовых технологий в 

выращивании плодоовощных культур, за активное и 

творческое участие в выставках. В 2011 - 2015 годах 

в р.п. Куйтун проведены фестивали картофеля, где 

вместе с администрацией Куйтунского городского 

поселения организаторами выступили члены клуба 

«Любимый сад огород». 

Члены клуба «Любимый сад огород» приняли 

участие в областном фестивале клубов по интересам 

среди пенсионеров «Нам 20-лет - вторая молодость», 

где награждены дипломами за активное участие в 

Фестивале и в номинации «За оптимизм в жизни». 
Команда клуба «Любимый сад огород» приняла 

участие в «Туристическом слете» проводимом 
администрацией Куйтунского городского поселения 
среди коллективов и награждены почетными 
грамотами и ценными подарками. 

Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 28.06.2016г. Новиковой Нине 
Ивановне присвоено звание «Почетный гражданин 
рабочего поселка Куйтун. 
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Озонов Валерий Максимович 

      Родился 28 июля 1945 года 

в п.Иланск Красноярского края. 

Отец, Озонов Максим 

Родионович, в 1943 году после 

тяжелой контузии в боях под 

Курском был уволен в запас и 

работал директором Иланского 
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спирт -завода. Мать, Ихисеева Нина Леонтьевна, 

домохозяйка.  В семье было четверо детей. 

В 1950 году отца перевели в п. Куйтун директором 

Ахтинского откормочного совхоза 

«Заготскот». 

       В 1952 году пошел учиться в 1 класс Куйтунской 

средней школы. Первой учительницей была Китаева 

Полина Григорьевна. Валерий Максимович всегда 

вспоминает её с большой благодарностью. Он на 

всю жизнь запомнил ее слова: «Ты будешь хорошим 

рабочим - специалистом». И всю жизнь 

выполнял ее напутствие. В июне 2015 года он 

посетил ее в г. Иркутске, где она проживает. Ей 90 

лет, но выглядит она очень бодро. 

       Из-за травмы левого уха не мог учиться в 

дневной школе и с 6 класса перешел в вечернюю 

школу. Работать Валерий пошел в 15 лет. Один 

год работал пастухом в Куйтунском «Заготскоте» 

Ахтинского совхоза, а в 1961г. году был принят 

учеником столяра в Куйтунский промкомбинат. В 

1964 году промкомбинат преобразовали в 

Куйтунский ЛПХ «Облмеспрома». Валерия 

перевели по приказу слесарем -наладчиком по 

станкам, где он проработал до 2005 года. Трудовой стаж 

составляет 45 лет. За время своей работы заслужил 

уважение в рабочем коллективе. Самым главным 

своим наставником и учителем считает 

бывшего директора  Леспромхоза Яскевич 

Капитона  Корнеевича. Всю свою трудовую 

деятельность Валерий Максимович активно 
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участвовал в общественной жизни леспромхоза: 

коллективные субботники, спартакиады (пулевая 

стрельба, лыжи), в демонстрациях, посвященных 

празднованию 1 мая, Дня Победы, 7 ноября).  

       За свою трудовую деятельность награжден 

медалью «За доблестный труд». В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина, знаком 

«Ударник коммунистического труда». В 1986 году 

был награжден медалью «Ветеран труда». 

Решением Бюро Куйтунского РК КПСС, 

исполкома Райсовета народных депутатов за 

добросовестный труд в обеспечении бесперебойной 

работы оборудования, за перевыполнение соц. 

обязательств награжден Дипломом и Вымпелом 

«Мастер золотые руки». Награжден юбилейным  

нагрудным знаком «Куйтунский ЛПХ 

«Облместпрома 50 лет» с занесением на Доску 

почета леспромхоза, Почетными грамотами за 

активную общественную и производственную 

работу. 

  

 Решением Думы Куйтунского Муниципального 

образования от 26.06.2017г. Озонову Валерию 

Максимовичу присвоено звание «Почетный 

гражданин рабочего поселка Куйтун». 
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Остапенко Надежда Парфировна 

         Родилась 29 января 1947 года. В 

1961 году поступила в Тулунское 
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педагогическое училище. Обучаясь на 3 курсе, была 

направлена в поселок Киселек работать учителем, где 

проработала 5 лет. Бурукской школе посвятила 5 лет. 

В 1975 году перевелась работать в Куйтунскую 

среднюю школу №1, проработала 6 лет. 23 года – в 

КСШ 32. 10 лет – в МКОУ Центр образования 

«Возрождение». 

       За время своей педагогической деятельности 

Надежда Парфировна зарекомендовала себя 

высококвалифицированным специалистом умелым 

организатором, общественным деятелем. 

      За годы работы ее всегда отличали 

принципиальный подход к делу, внимательное и 

заботливое отношение к детям, коллегам, честность и 

доброжелательность. 

      Уроки Надежды Парфировны отличались 

высокой интеллектуальной деятельностью, 

четкостью, логичностью и организованностью. Она 

постоянно находила эффективные пути обучения и 

воспитания учеников, стремясь дать им глубокие и 

прочные знания. Серьезное внимание учитель 

обращала на развитие у детей памяти, внимания и 

активной мыслительной деятельности. Надежда 

Парфировна охотно делилась своим опытом работы с 

коллегами школы, района. Она неоднократно давала 

открытые уроки для учителей.  

       Душевная щедрость, острый ум, стремление к 

новому, помогали Надежде Парфировне при работе с 

детьми. Она не останавливалась на достигнутом, 

постоянно усложняла поставленные цели. Надежда 
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Парфировна пользуется огромным авторитетом среди 

коллег, учеников школы и района.  

     Она является ветераном педагогического труда, 

имеет награды: звание «Старший учитель», «Лучший 

учитель Куйтунского района 2014 года», значок 

«Отличник народного просвещения», медаль 

«Победитель социалистического соревнования» и 

множество грамот. Надежда Парфировна с 2015 года 

находится на заслуженном отдыхе. Работе педагога 

она посвятила 48 лет. 

 

Решением Думы Куйтунского Муниципального 

образования от 19.07.2017 г. Остапенко Надежде 

Петровне присвоено звание «Почетный гражданин 

рабочего поселка Куйтун». 
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  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 отца 

Сапога Владимира Романовича, возглавлявшего СТК 

ДОСААФ более 35 лет, был назначен исполняющим 

обязанности начальника, а с 2010 года принят на 

должность начальника негосударственного 

образовательного учреждения дополнительной 

профессиональной подготовки «Куйтунский 
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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 –литием образования ОСОАВИАХИМ – 

ДОСААФ России от ио председателя 

Законодательного собрания Иркутской области Г.В. 

Истомина; 

   медалью, 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. 
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  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, 

выполнению 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.  

  Под его чутким руководством Куйтунским 

ДОСААФ на базе стрелкового тира работает военно 

– патриотический клуб допризывной подготовки 

«Каскад», который периодически посещают дети 

Куйтунского района, открыто местное отделение 

юнармейского движения. 
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  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. 

  Весь военизированный набор Куйтунский СТК 

ДОСААФ предоставляет на традиционные военно –

спортивные мероприятия, в том числе которых 

районные конкурсы песни и строя, военно – 

спортивные игры, легкоатлетическая эстафета в 

честь Великой Победы и ряд других. 

  Понимание Сергеем Владимировичем Сапога, что 

важно морально и психологически готовить 

российскую молодежь к защите Отечества, 

прививать 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». 
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Сидорова Ольга Васильевна 

       Родилась 9 апреля 1958 года в 

р. п. Куйтун Куйтунского района, в 

многодетной семье. Родители: отец 

Аксанов Василий Максимович 

работал в Куйтунском РОВД, мама 

- Клавдия Константиновна - в 

отделе районной киносети. 

В 1975 году Ольга Васильевна 

закончила Куйтунскую среднюю 

школу № 1 и отработав год освобожденным 

секретарем комсомола, поступила учиться в учетно 

кредитный техникум, который окончила в 1977 году 

по профессии бухгалтер. 

 27 августа 1977 года вышла замуж за Сидорова 

Николая Степановича, с которым проживает уже 38 
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лет. В семье Ольги Васильевны и Николая 

Степановича трое детей и пятеро внуков. 

Свою трудовую деятельность Ольга Васильевна 

начала в 1977 году в должности бухгалтера в 

«Кадинском» ЛПХ, с 1981 года работает дежурным 

по станции Куйтун ВСЖД, с 1983 г. специалист 

торговой базы Куйтунского Райпотребсоюза, с 2002 

года по настоящее время работает индивидуальным 

предпринимателем по ритуальным услугам. 

 С 2009 года работает в структуре жилищно 

коммунального комплекса и ритуальных услуг 

Куйтунского городского поселения. 

 Наведен и постоянно поддерживается порядок на 

улицах центра р. п. Куйтун и мест захоронений. 

Помогает в воспитании пятерых внуков. Общий 

трудовой стаж составляет 41 год 

Ольга Васильевна награждена правительством 

Иркутской области дипломом конкурса «Лучший 

проект территориального общественного 

самоуправления в Иркутской области», награждена 

благодарственными письмами мэра Куйтунского 

района: «К дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности», «За 

сотрудничество» и в номинации конкурса «Мать - 

верная помощница». Награждена благодарственными 

письмами «СИБЭКСПОЦЕНТРА» г. Иркутск, за 

участие в выставках «Сад. Огород. Загородный дом». 

Награждена грамотами и благодарственными 

письмами администрации Куйтунского городского 

поселения: «За активное участие в выставке «Сеньор 
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- помидор», «За второе место в Фестивале 

картофеля», «За активную и жизненную позицию и 

неравнодушное отношение к проблемам 

Куйтунского городского поселения», за 1 место ТОС 

«Солнечный» в легкоатлетической эстафете, 

посвященной 75-ти летия в Великой отечественной 

войне» и много других. 

Ольга Васильевна заслужила почет и уважение 

жителей р. п. Куйтун. 

 

Решением Думы Куйтунского Муниципального 

образования от 28.06.2016г. Сидоровой Ольге 

Васильевне присвоено звание «Почетный гражданин 

рабочего поселка Куйтун». 
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 Скуратовская (Провкина) Наталья Николаевна  

 

    Родилась 6 июля 1954 г. 

в с. Чеботариха 

Куйтунского района. 

Способность любить 
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людей, ненавидеть зло и предательство – этими 

качествами обладала мама Наташи – Евгения 

Куприяновна, одарённый журналист. 

Целеустремлённым, мастером на все руки был и отец 

Николай Ефимович. 1958 г. семья переехала в 

Куйтун, здесь она пошла в первый класс. Родители 

увидели в дочери дар воплощения всего прекрасного 

в музыку, и отдали в музыкальную школу. В те 

времена жёсткие рамки школьной программы 

исключали возможность подбора мелодий на слух и 

сочинительство, но вопреки всему юная Наташа 

пыталась создать свои собственные произведения.  

      В 1971 г. по окончании школы Наталью 

Николаевну пригласили работать в музыкальную 

школу. В этом же году она впервые играла своё 

сочинение «Вариации ре – минор» на областном 

телевидении в программе «Люди села». Поступила и 

закончила Иркутское культурно – просветительное 

училище. Продолжила образование в училище 

искусств. 

       В 20 летнем возрасте создала свою первую песню 

«Познакомил нас в дождь Ярославский вокзал».  

      В 1993 г. была назначена директором 

музыкальной школы. Из коллектива преподавателей 

создала трио «Элегия». Как признаётся сама Наталья 

Николаевна, на заказ она работать не умеет, что – то 

сочиняет, когда душа поёт, или в музыке хочется 

растворить плохое настроение и забыться. 
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      Под воздействием горьких переживаний, 

связанных с погибшими в Чечне ребятами, родилась 

песня «Два письма». Любовью к родной земле, 

людям на ней живущим, привязанностью к отчему 

дому, друзьям пронизана и песня о Куйтуне. 

Популярность приобрела эта песня во время 

проведения Международного фестиваля молодёжной 

музыки в г. Байкальске где побывал коллектив 

«Элегия». Ещё большую известность песня получила 

после передачи по местному телеканалу, где в 

заставках панорамы Куйтуна, с его узенькими 

улочками и запорошенными снегом домами с 

резными наличниками, звучала песня о любимом 

селе. 

      После фестиваля последовало приглашение на 

областное радио. Где были исполнены песни 

«Любимый мой Куйтун», «Два письма», 

«Посвящение Игорю Талькову», «Убегает из дома 

тропинка». Зрители верят Наталье Николаевне, 

страдают и, сочувствуют, когда раскрывается тема 

любви в песнях «Соперница», «Во сне приходишь 

ты», не какая-то избитая, а чистая, которая подвигает 

к новым начинаниям и творчеству.  

    27 апреля 1995 г. на имя заместителя мэра 

Куйтунского района пришло письмо от директора 

творческого союза Иркутской области «Душа и 

музыка едины» Галины Грозиной. 

 «Творческий союз «Душа и музыка едины» 

благодарит Вас за организацию выступления 

композитора из Куйтуна Натальи Провкиной на 
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концерте – презентации нотных сборников иркутских 

композиторов «Тебе, Иркутск» и «Уходил на войну 

сибиряк». Презентация прошла в Иркутской 

филармонии 26 апреля, где песни Н.Провкиной в 

исполнении автора и педагогов Вашей музыкальной 

школы Лидии Дудкинской и Ирины Лаврентьевой 

были очень тепло встречены иркутским зрителем. 

Считаем, что с творчеством Вашей талантливой 

землячки должны познакомиться жители Иркутской 

области, и готовы вместе с музыкальной редакцией 

областного телевидения создать передачу о 

творчестве композитора Н. Провкиной.  

      В 1996 г. Наталье Николаевне было присвоено 

звание «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации». 

Сейчас Наталья Николаевна работает преподавателем 

МКОУДОД «Межпоселенческаядетская школа 

искусств».  

    Песни Н. Н. Провкиной «Я домой приехал», 

«Иркутск - любимый город мой» вошли в сборник 

авторских песен самодеятельных композиторов 

Иркутской области «С любовью к Иркутску». 

За свой многолетний и творческий труд Наталья 

Николаевна награждена множеством дипломов, 

почетных грамот и благодарностей. 

 

Решением Думы Куйтунского Муниципального 

образования от 19.07.2017 г. Скуратовской Наталье 

Николаевне присвоено звание «Почетный гражданин 

рабочего поселка Куйтун». 
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Шевченко Раиса Григорьевна 

     Родилась 19 февраля 1960 г. В 2003 

г. окончила «Иркутский 

Государственный педагогический 

университет». Трудовую деятельность 

начала в 1979 году в должности 

воспитателя детского сада «Солнышко» 
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п. Куйтун и всю свою жизнь отдала системе 

образования Куйтунского района. 

        Отработав 29 лет воспитателем в различных 

образовательных учреждениях поселка Куйтун, была 

назначена заведующим муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада «Тополек». 

         Раиса Григорьевна профессионал, 

инициативный, опытный руководитель, 

направляющий деятельность коллектива на 

реализацию творческих способностей, раскрытию 

индивидуальных качеств личности каждого 

сотрудника.  

     Умеет работать с людьми, владеет собой в 

критических ситуациях. Это руководитель, который 

сочетает в себе деловую активность с умением искать 

удовольствие в работе. Поддерживает оправданный 

риск при реализации нововведений, выделяет главное 

в собственной работе и деятельности руководимого 

ей коллектива. Быстро адаптируется в изменяющихся 

современных условиях реформирования системы 

образования. Креативна, видит перспективы 

развития, потенциал всех педагогов, способствует 

получению образования и повышению квалификации 

педагогического состава.  

       Компетентность, коммуникабельность и 

деловитость в руководстве дошкольным 

учреждением проявляются в умении видеть, 

планировать и анализировать работу детского сада в 

целом и свою в частности, оперативна в решении 
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самых различных вопросов, точна в изложении своих 

мыслей, творчески и глубоко подходит к реализации 

многочисленных задач, что позволяет на протяжении 

многих лет занимать ведущее место в рейтинге среди 

дошкольных учреждений района. Добивается 

высоких результатов в работе, своим примером 

воодушевляет коллег. 

        Под руководством Раисы Григорьевны педагоги 

и воспитанники детского сада принимают активное 

участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

2014 -2015 г. : муниципальный конкурс «Возьмемся 

за руки друзья» - победитель, призер; конкурс 

городского уровня «Синьор – помидор» - 3 место; 

муниципальный конкурс «Лучший участок ДОУ» - 2 

место; муниципальный уровень Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года 2015» - лауреат; 2015 – 

2016 г.: всероссийский конкурс «Любознайка» - 

победители, международный конкурс для 

дошкольников «Загадочный мир «Совушка- 

Всезнайка» - победители, призеры, муниципальный 

конкурс детского рисунка «По мотивам русских 

народных сказок» - призеры, муниципальный 

конкурс «Звонкий голосок», 2016 – победители и 

призеры, городской Фестиваль картофеля – 

победители, муниципальный конкурс «Предметно-

развивакющая среда в ДОУ» - победители; 2017 год: 

смотр-конкурс юнармейских отрядов дошкольных 

учреждений Куйтунского района – 1 место в 

конкурсе,1 место за исполнение строевой песни, 
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международный конкурс «Современный детский сад 

«Тополек» - 2 место.  

       Кроме того, и сама Раиса Григорьевна участвует 

в конкурсах различного уровня: в 2015 году в 

муниципальном творческом конкурсе «Мир моих 

увлечений» стала победителем в номинации 

«Кулинария», в профессиональной олимпиаде на 

портале целеустремленных натур Раиса Григорьевна 

заняла 2 место, в конкурсе проектов «Работа с 

родителями» в рамках родительского университета 

руководителю ОУ был вручен диплом, в рамках VI 

городского фестиваля овощей Раиса Григорьевна 

заняла 2 место. 

       Она внесла большой вклад в развитие 

образовательного учреждения. За время руководства 

Раисы Григорьевны была значительно укреплена 

материальная база образовательного учреждения, 

вырос его имидж среди населения р.п. Куйтун. 

       С 2016 года МКДОУ детский сад «Тополек» 

является инновационной муниципальной площадкой 

для реализации проекта «Агробизнесобразование в 

Куйтунском районе».  

По результатам анкетирования среди родителей 

удовлетворенность работой образовательной 

организации составляет 97 %. 

       При реализации поставленных целей Раиса 

Григорьевна проявляет исключительную 

исполнительность и пунктуальность. Имеет большой 

авторитет в коллективе и в поселке в целом. 
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       Раиса Григорьевна является ветераном 

педагогического труда (2007г.), награждена 

нагрудным значком «Отличник народного 

просвещения(1993г.). Общий стаж – 37лет. В данном 

образовательном учреждении 8 лет.  

Решением Думы Куйтунского Муниципального 

образования от 19.07.2017 г. Раисе Григорьевне 

присвоено звание «Почетный гражданин рабочего 

поселка Куйтун». 
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