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В добрый путь Куйтунский наш район. 

               Пусть летит наша песня во славу. 

          Пусть идет в вышине перезвон. 

       Мы гордимся тобою по праву.  

(В. А. Сухенко) 

 

 

От составителя 
 

 

Дорогие земляки! 

 
          Ежегодно в канун празднования дня Куйтунского 

района Дума МО Куйтунский район принимает решение о 

присуждении звания «Почетный гражданин Куйтунского 

района». 

Перед вами третий выпуск биобиблиографического 

сборника «Галерея почетных граждан Куйтунского района». 

На его страницах вы познакомитесь с новыми именами 

почетных граждан Куйтунского района Это пособие о тех 

людях, которые вне всякого сомнения, могут служить 

примером для подражания, быть эталоном нравственности и 

патриотизма. 

Материалы на персону представлены в виде фотографии, 

биографической справки и наиболее значимых публикаций о 

ней. 

В библиографических списках записи располагаются в 

алфавитном порядке.  Все записи в пособии пронумерованы. 

Списки к биографиям подготовлены составителем. Сбор 

материала и отбор библиографической информации закончен 

в июне 2017 года. Общее обозначение материала изданий 

прописывается. Названия периодических изданий приводятся 

в несокращенном виде.  Справочный аппарат представлен 

двумя вспомогательными указателями: алфавитным и авторов 
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и заглавий. В указателе авторов и заглавий цифры отсылают к 

порядковому номеру записи. 

Это пособие адресовано учителям, школьникам, краеведам – 

всем кто интересуется историей Куйтунского района. 

Центральная библиотека благодарит Председателя Думы         

МО Куйтунский район Л. И. Молоцило  за предоставление              

материалов. 

 

Н. Плющева 
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           Вся жизнь в труде! Все отдано работе. 

      Есть чем гордиться, есть что вспоминать. 

       Вся жизнь, как напряжение на взлете, 

   Когда и не прибавить, и не отнять! 

 

 
Ветрова Галина 

Николаевна 
  Родилась 16 марта 

1951 года в с. Белый 

Ключ Черемховского 

района Иркутской 

области. В 1964 году 

семья переезжает в п. 

Солнечный 

Куйтунского района. За отсутствием школы в 

поселке дети получают образование в Тельбинской 

восьмилетней школе. По окончании Галина 

Николаевна поступает в Тулунское педагогическое 

училище.  В 1968 г. заканчивает художественно - 

графическое отделение по специальности 

«Преподаватель черчения и рисования». В 1972 году 

приезжает на работу в свою родную школу, в п. 

Тельба. Отработав 1 год – переезжает в г. Ангарск, 

где работает в Ангарской средней школе №7, 

преподавателем. В 1974 г. переезжает в Зиминский 

район в с. Буря, где продолжает работу в Буринской 

средней школе. В 1976 году Галина Николаевна 

возвращается в п. Тельба учителем в Тельбинскую 

школу. Позднее она открывает библиотеку от 
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Куйтунской ЦРБ. В это же время она поступает в 

Иркутский Государственный Педагогический 

институт на исторический факультет и в 1983 г. 

заканчивает обучение. 

   В 1981 г. переезжает в п. Куйтун, и начинает 

работать в КСШ №2 преподавателем по истории и 

обществоведению, также преподает ИЗО и черчение. 

В этой школе Галина Николаевна проработала 10 лет.  

    В 1989 г под руководством Галины Николаевны 

была открыта ДХШ, набран штат и организован 

учебный процесс. В 2009 году произошло 

объединение двух школ - музыкальной и 

художественной - в Детскую Школу искусств, 

которую возглавила Галина Николаевна, пробыв ее 

руководителем до 2014 года.  Она грамотный 

руководитель, прекрасный педагог, постоянно 

находящийся в творческом поиске. 

  Повышает профессиональное мастерство. 

Использует в своей деятельности новые формы 

обучения. Привлекая в стены своего учреждения 

дошкольников, социальных сирот, ставя перед собой 

задачу - воспитание высоконравственного человека, 

умеющего адаптироваться в современной среде, 

создание условий для самовыражения творческой 

индивидуальности и развитие духовного потенциала.         

Разрабатывает и осваивает различные программы: 

типовые, адаптированные, экспериментальные, 

которые направлены на творческое развитие 

личности. На уроках истории искусств для учащихся 

4кл, ведет «Страничку из истории нашей Родины», в 

качестве проверки знаний использует «Блиц - 
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турнир». Работы учащихся МКОУ ДОД «МДШИ» 

принимают участие в районных, областных 

выставках, за что неоднократно были награждены 

грамотами, ценными подарками. 

  С 1 января 2014 года Галина Николаевна 

продолжает работать в родной школе 

преподавателем. Сотрудничает с детскими 

художественными школами городов Саянск, Тулун, 

Ангарск, Иркутск. За многолетний труд, творческую 

инициативу имеет множество грамот и 

благодарственных писем начальника отдела 

культуры, мэра муниципального образования 

Куйтунский район, учебно - методического центра 

«Байкал», министерства культуры и архивов 

Иркутской области. 

    За существенный вклад в развитие 

дополнительного образования на территории 

Куйтунского района, создание условий для 

саморазвития творческой индивидуальности и 

развитие духовного потенциала детей решением 

Думы МО Куйтунский район №381 от 17. 06. 2014 

г. Ветровой Галине Николаевне присвоено звание 

«Почетный гражданин Куйтунского района»  

  

Библиография 

 
1. Гришин, Ю. Воспитание ремеслом – основа 

основ [Текст] / Ю. Гришин // Отчий край. - 2010. -17 

сент.- С. 5: фот. 
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2. Казарцева, Л. А праздник состоялся [Текст] / 

Л.   Казарцева // Отчий край. – 2014. –10 июля. - С.8: 

фот. 

3. Мельник, А. «Войди в мир искусства» [Текст] / 

А. Мельник // Отчий край. - 1999.- 11 сент.- С.6. 

4. Редкодубская, И. «Если душа родилась 

крылатой» [Текст] / И. Редкодубская //Отчий край. - 

2009.- 7 апр.- С.6. 

5. Редкодубская, И. «Если душа родилась 

крылатой» [Текст] / И. Редкодубская // Отчий край. - 

2009. - 1 мая. - С. 1: фот. 

6. Шамонина, Л. Яркие краски выставки 

аграрных достижений [Текст] / Л. Шамонина // Отчий 

край. - 2009. - 13 нояб. - С.5. 

 

Воздвиженский     

 Владимир      Михайлович 

 
Родился 26 мая 1947 года в п. 

Харик Куйтунского района. В 

1965 г. окончил Уховскую 

среднюю школу и поступил в 

Иркутский 

сельскохозяйственный 

институт. В 1970 г. окончил 

факультет механизации 

данного института и получил 

специальность инженер - 

механик. 
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  Свою трудовую деятельность (лаборантом в 

Уховской средней школе) начал еще будучи 

школьником в 1963 г. После окончания института 

направлен на работу в колхоз «Заветы Ильича» 

Куйтунского района с. Уян, где работал механиком, 

зав. мастерскими, гл. инженером. В 1975 г. переехал с 

семьей в г. Иркутск, работал в Мостоотряде – 31, на 

строительстве нового моста через реку Ангара, в 

должности механика, инженера, зав. гаражом, 

прорабом, гл. механиком. В 1980 г. вернулся в 

Куйтунский район и работал в совхозе «Иркутский» 

п. Харик гл. инженером, зам. директора по 

производству. В 1985 г. избран председателем 

колхоза «Гигант» с. Каразей. 

   В 1987 г. был избран председателем Куйтунского 

райисполкома, через год по просьбе колхозников 

вернулся председателем колхоза «Гигант», где 

проработал 10 лет. В 1997 г.  работал заместителем 

начальника Управления сельского хозяйства, затем 

преподавателем по сельхозмашинам и тракторам в 

Каразейской средней школе. В 1998 г. организовал 

Крестьянско - фермерское хозяйство «Старт». 

     В 2003г. был избран мэром муниципального 

образования Куйтунский район. С 2008г. продолжает 

трудиться в своем фермерском хозяйстве. Общий 

трудовой стаж 52 года. Член Академии проблем 

подъемы экономики России с 2006 г. 

Владимир Михайлович имеет государственные 

награды: 

1. Грамота Управления с/х Куйтунского района 1 

место среди КФХ 2001 г. 
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2. Почетная грамота Управления с/х Куйтунского 

района за высокие              производственные 

показатели 2002 г. 

3.  Почетная грамота Губернатора Иркутской области 

за многолетний      плодотворный труд и личный вклад 

в развитие фермерского движения 2003 г. 

4. Благодарственное письмо Законодательного 

собрания Иркутской области 

5. Грамота Департамента агропромышленного 

комплекса Иркутской области 2007 г. 

6. Награжден знаком «Почетный фермер» 2007 г. 

7. Почетная медаль «Выборы президента РФ 2 марта 

2008 г»  

8. Заслуженный житель с. Каразей 2009 г. 

9. Медаль «За вклад в развитие образования 

Куйтунского района» 2015 г. 

 

 За существенный вклад в развитие Куйтунского 

района и обеспечение благополучия его населения 

решением Думы МО Куйтунский район №118 от 23. 

06. 2016 г. Воздвиженскому Владимиру Михайловичу 

присвоено звание «Почетный гражданин 

Куйтунского района». 

 

Библиография 

 
7. Григоров, В. Притяжение малой Родины 

[Текст] / В. Григоров // Отчий край. - 2009. -27 июня. 

- С. 6 – 8: фот. 
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8. Григорьев, Ю. Воздвиженские – фамилия 

созидательная [Текст] / Ю. Григорьев // Отчий край. - 

2009. - 6 нояб. - С.5. 

9. Романов, Ю. Его долги перед землей [Текст] / 

Ю. Романов// Отчий край. - 2016. - 22 июня. - С.5. 

 10 . Романов, Ю…. И течет – течет пшеница 

золотистою рекой [Текст] / Ю. Романов // Отчий 

край. - 2015.- 16 сент.- С.2-4. 

11. С юбилеем, край родной! [Текст] // Отчий 

край. - 8 июля. - С.8 – 9: фот. 

 12. Столяров, В… И руки греют землю… 

[Текст] / В. Столяров // Отчий край. - 2011.-14 окт. - 

С.4 - 5.  

  13. Шамонина, Л. В преддверии праздника 

[Текст] / Л. Шамонина // Отчий край. - 2009. - 6 июня. 

- С. 4: фот. 

  14. Шамонина, Л. Мастерство в его лучших 

проявлениях [Текст] / Л. Шамонин // Отчий край. -  

2012. - 13 июля. - С. 1,4. 

 

Зенина Наталья Михайловна 
 

  Родилась 6 мая 1949 

года в г. Улан - Удэ 

Бурятской АССР, в 

семье рабочих. В 

1959 году семья 

переехала в п. 

Куйтун, где в 1963 г. 

Наталья Михайловна 

окончила 8 классов 
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железнодорожной школы №23 и поступила учиться в 

Зиминское медицинское училище. В 1966 году, после 

окончания училища она четыре года отработала в 

Куйтунской районной больнице и в 1970 г. поступила 

в Иркутский государственный университет на 

исторический факультет. После окончания 

университета получила специальность учителя 

истории и обществоведения. 

   В Куйтунском районе начала работать учителем 

истории с 1977 года, затем инспектором Районного 

Отдела Образования, директором Каразейской 

средней школы, директором Куйтунской школы №23. 

В 1983 году за активную работу пропагандистом в 

сети партийного просвещения была рекомендована 

инструктором районного комитета КПСС. В 1986 

году бюро РК КПСС предложило Наталье 

Михайловне возглавить районный отдел образования. 

   Ее деятельность пришлась на трудные годы, когда 

месяцами не выплачивалась заработная плата. Все 

жили в большом нервном напряжении, и для всех 

Наталья Михайловна старалась найти выход из 

сложной ситуации, умела успокоить людей. Ее 

характеризует глубокое знание проблем 

образовательных учреждений района, учителей, 

дошкольных работников.  

  Грамотное понимание сути проводимых в стране 

социально- экономических проблем, помогало 

успешно решать вопросы развития образования. 

Под руководством Натальи Михайловны творчески 

работали инспекторская и методическая службы 

района, проводились школьные и дошкольные 
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мероприятия, олимпиады, соревнования. Активно 

район участвовал в областных смотрах. Большую 

работу Наталья Михайловна проводила по 

сохранению педагогических кадров, по их 

творческому развитию и росту. 

   За 18 лет ее работы заведующей РОО, были 

открыты новые образовательные учреждения: 

Харикская средняя школа №2, Ленинская средняя 

школа, школа-сад в с. Ан - Завод, в п. Ленинск, 

детский дом в с. Карымск, построены спортивные 

залы в МКОУ ЦО «Возрождение», в МОУ ДОД 

ДЮСШ, сделан пристрой с шестью классными 

комнатами в МКОУ ЦО «Возрождение». Три 

образовательных учреждения реорганизованы из 

восьмилетних в средние: Андрюшинская, 

Лермонтовская, школа №23 п. Куйтун, построено 

новое здание Каранцайской основной школы, 

построена новая школа в с. Кундуй, новый 

пионерский лагерь в с. Кундуй, создано три учебно- 

воспитательных комплекса; в с. Каразей, ст. Харик, 

ст. Куйтун. Пришкольные участки Центров 

Образования занимали призовые места во 

Всероссийских конкурсах. Приобреталось и 

строилось жилье для педагогов района. При Отделе 

Образования работал картинг клуб, воспитанники 

которого неоднократно выходили победителями 

областных соревнований. Учащиеся Куйтунского 

района зачастую являлись победителями и призерами 

областных предметных олимпиад и спортивных 

соревнований.   
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  Наталья Михайловна проработала более 38 лет в 

системе образования Куйтунского района.  За 

грамотное управление всей системой образования 

района, за заслуги в области образования Российской 

Федерации в 2000 году награждена нагрудным 

знаком «Почетный работник  общего образования 

Российской Федерации», в 2001 году получила 

почетное звание «Ветеран труда», в 2011 году 

награждена памятной медалью «85 лет Куйтунскому 

району». После ухода на пенсию продолжает 

работать в системе образования и заниматься 

общественной деятельностью, в течение пяти лет 

работает в составе Совета Ветеранов р.п. Куйтун. 

  За существенный вклад в развитие образования 

Куйтунского района решением Думы МО 

Куйтунский район №306 от 18. 06. 2013 г. Зениной 

Наталье Михайловне присвоено звание «Почетный 

гражданин Куйтунского района». 

 

Библиография 

 
15. Григоров, В. Прекрасный праздник – День 

района! [Текст] / В. Григоров. - Отчий край. - 2013. - 

4 июля. - С. 8 – 9: фот. 

16. Зенина, Н. М. Сохранить человека [Текст] / 

Н. М. Зенина записала; Т. Филанович // Отчий край. -

2004. -3 марта. - С.5-6. 

 17. Лобан, Е. Неуёмное поколение [Текст] 

«завязать» с работой у пенсионерки Натальи Зениной 
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не получается / Е. Лобан // мера «АИФ в Восточной 

Сибири. - 2013. - 27 марта. - С.18..; фот.  

 18. Шамонина, Л. Её имя вписано золотом 

[Текст] /Л. Шамонина // Отчий край. - 2013. - 27 

июня. -  С.4: фот. 

 

Ильин Александр Дмитриевич 
 

   Родился 1 ноября 1938 

года в г. Тулун Иркутской 

области. В 1945 году пошел 

в школу и закончил 7 

классов Тулунской средней 

школы №4 в 1953 году. В 

сентябре 1953 года 

поступил в Тулунский 

техникум механизации 

сельского хозяйства и в 1957 году закончил его, 

получив специальность техника- механика.      

Трудовую деятельность начал с 24 августа 1957 года 

инструктором производственного обучения в 

Тулунском техникуме механизации сельского 

хозяйства. В октябре был призван в Советскую 

Армию. Отслужив год, был демобилизован по 

семейным обстоятельствам. После демобилизации 

продолжил работу в родном техникуме по 

специальности механик. С 25 ноября 1959 г. по 17 

августа 1962 года работал преподавателем по 

автоделу в Ангарском автомотоклубе. С августа 1962 

по январь 1965 года служба в Советской Армии. С 

февраля 1965 по июнь 1969 года инженер по 



 16 

безопасности движения в Ангарском пассажирском 

автохозяйстве. С июня 1969 по октябрь 1989 года 

служба в Вооруженных Силах Советского Союза. 

Прошел все ступени армейской жизни: от рядового, 

сержантского состава и по ступеням офицерским, до 

старшего офицера - полковника. Школу младших 

командиров изучал не по учебникам, а в реальной 

армейской жизни.   С 1984 по 1989 годы был 

военным комиссаром в Куйтунском РВК. В работе с 

допризывниками, призывниками помогал личный 

опыт армейской службы. Отеческие напутственные 

слова защитникам Отечества поднимали настроение, 

поднимали их воинский дух, вселяли уверенность 

родителям за благополучную службу своих сыновей     

После службы в Армии 5 лет работал в Комитете 

народного контроля, техническим инспектором в 

райкоме профсоюза работников агропромышленного 

комплекса, заместителем директора Куйтунской 

средней школы №2.  

  За творческий и добросовестный труд, 

неоднократно поощрялся грамотами, денежными 

премиями и знаками отличия.  

     15 лет руководил Куйтунской районной 

организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

правоохранительных органов. Возглавляемая им 

организация проводила огромную работу по 

правовой защите ветеранов, решению социально- 

бытовых вопросов людей старшего поколения. 

Службе в Вооуженных Силах Советского Союза 

отдал 25 лет. Армейская служба наложила отпечаток 

на дальнейший образ жизни. Прошло 25 лет после 
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демобилизации, но военная выправка, завидная стать, 

поставленный командирский голос сохранились. 

Обладает большим запасом знаний по истории 

Вооруженных Сил, их развитию и могуществу.  

Природный ум, большой жизненный опыт, особенно 

приобретенный за годы службы, умение 

анализировать политическую обстановку в стране, в 

мире помогают Александру Дмитриевичу вести 

большую патриотическую работу среди молодежи. В 

год 70-летия Великой Победы его приглашали не 

только в школы, но и детские сады для выступления. 

В любой аудитории Александр Дмитриевич может 

найти общий язык со слушателями, в беседах 

разговор ведет в доброжелательном, уважительном 

тоне. Несмотря на возраст и состояние здоровья 

постоянно является активным участником 

общественной жизни не только ветеранской 

организации, но и в целом района. Вносит большой 

вклад в дело воспитания молодого поколения, в 

привитии молодым людям чувства 

гражданственности и патриотизма. Александр 

Дмитриевич на всем его трудовом и общественном 

пути обладает большой ответственностью за 

порученное дело, высоким чувством патриотизма. За 

все свои дела и гражданскую ответственность имеет 

безусловный авторитет и уважение населения района. 

Александр Дмитриевич Член Президиума 

Куйтунского районного Совета ветеранов. 

   Александр Дмитриевич имеет следующие награды: 

1. За безупречную службу в Вооруженных силах 

СССР 
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а) III степени                      6.01.1977г. 

б) II степени                        12.01.1982г. 

в) I степени                          12.01.1987г. 

 

2.   Юбилейные медали. 

а) 50 лет Вооруженных сил  СССР           28.03.1973 г. 

б) 60 лет Вооруженных сил СССР            29.12.1978 г. 

в) 70 лет Вооруженных сил  СССР           23.02.1988 г. 

г) 20 лет Победы в ВОВ                              7.05.1965 г. 

д) 65 лет Победы в ВОВ                              8.04.2010 г. 

 

3. КПРФ 90 лет Советских вооруженных сил   2008 г. 

4. Памятная медаль вывода Советских войск из ДРА 

5. 85 лет Куйтунского района 

6. 70 лет РСТК ДОСААФ России            15.02.2011г. 

7. Медаль 85 лет ДОСААФ России         28.01.2012 г. 

8. Знак общественного поощрения (75 лет Иркутской 

области)                                                         27.09.2012. 

  

За социально значимую общественную 

деятельность на территории Куйтунского 

района, воспитание молодого поколения, привитие 

молодым людям чувства гражданственности и 

патриотизма решением Думы МО Куйтунский 

район №50 от 23. 06. 2015 г. Ильину Александру 

Дмитриевичу присвоено звание «Почетный 

гражданин Куйтунского района».  

 
Библиография 
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 19. Григоров, В. Хороший повод оценить 

пройденное [Текст] / В. Григоров // Отчий край. - 1 

июля. - С .8 – 9: фот. 

  20. Гришин, Ю. Сильные духом не рождаются 

– становятся [Текст] / Ю. Гришин // Отчий край. - 

2016. - 13 апр.- С. 4: фот. 

  21. Светлова, М. Не скудеет на таланты земля 

Куйтунская [Текст] / М. Светлова // Отчий край. - 

2012. - 6 июля.  

  22. Сизых, И. Незабываемые встречи [Текст] / 

И. Сизых // Отчий край. - 2009. - 21 марта. - С. 12: 

фот.  

  23. Терехова, О. Глубокое чувство 

патриотизма [Текст] / О. Терехова // Отчий край. – 

2010. - 19 марта. - С.6: фот. 

  24. Шамонина, Л. Вся жизнь на благо 

общества [Текст] / Л. Шамонина // Отчий край. - 

2012. - 7 нояб. - С.7. 

  25. Шамонина, Л. По зову Родины, по велению 

сердца [Текст] / Л. Шамонина // Отчий край. - 2012. - 

28сент.- С.7. 

  26. Шамонина, Л. «Страна моя, я у тебя в 

запасе» [Текст] / Л. Шамонина // Отчий край. –  2013. 

- 14 марта.  -  С. 5: фот.  

     

Коржавин Николай 

Андреевич 
    Родился 25 декабря 1943 года,в 

многодетной семье в селе 

Ханхатуй Куйтунского района. 
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В детстве одно время частенько болел простудными 

заболеваниями, ангиной. «В конце концов, мне это 

надоело - вспоминает Николай Андреевич - и я 

решил заняться спортом. Да и отцу с матерью 

помогать надо было, а не болеть.». Так что после 

окончания 7 классов поступил в ВЗО города Зимы на 

столяра.  В 1961году был отправлен в г. Бирючинск 

на работу. 

   В 1962 г. призвали в армию, служил пограничником 

на Камчатке. В 1966 г. поступил в Иркутский 

техникум физической культуры, а с момента его 

окончания в 1968 году и до выхода на пенсию в 2009 

проработал преподавателем физической культуры в 

школах Куйтунского района, сначала в Уховской 

средней школе, а с 1989 года в Кундуйской. За время 

работы зарекомендовал себя как хороший учитель и 

прекрасный организатор спортивных мероприятий. 

Работая с ребятами разных возрастов, сумел развить 

интерес и любовь к урокам физкультуры и спорту 

почти у всех учащихся. Поэтому его уроки были 

всегда желанны для всех. И сам Николай Андреевич 

успешно занимался многими видами спорта: 

волейболом, настольным теннисом, лыжами, занимал 

призовые места в районных и областных 

соревнованиях. Передавал свой опыт другим 

тренерам преподавателям Детской спортивной 

школы. Ежегодно в районе проходят соревнования по 

волейболу на Приз имени Николая Коржавина. За 

более чем сорокалетний педагогический стаж 

Николай Андреевич удостоен звания «Почетный 

работник общего и начального профессионального 
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образования Российской Федерации». Но и сейчас, 

«на пенсии», не сидится дома Николаю Андреевичу. 

Ждут его по вечерам в спорткомплексе новые 

ученики, новые соревнования, встречи с новыми 

людьми, старыми друзьями. Жизнь продолжается. 

 

  За существенный вклад в развитие физической 

культуры и спорта на территории Куйтунского 

района, многолетний и добросовестный труд в 

образовании и воспитании детей Решением Думы 

МО Куйтунский район №380 от 11. 06. 2014 г. 

Коржавину Николаю Андреевичу присвоено звание 

«Почетный Гражданин Куйтунского района». 
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В. Григоров // Отчий край. - 2004. - 2 июня. - С. 1-3 

38. Григоров, В. Спорт у нас любят и чтут 

[Текст] / В. Григоров // Отчий край. - 2004. - 24 марта. 
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  39. Григоров, В. Такая жаркая борьба [Текст] / 

В. Григоров // По ленинскому пути. - 1990. - 26 июня. 

- С.1. 

 40. Григорьев, А. В напряженной борьбе [Текст] 

/ А. Григорьев // По ленинскому пути. – 1983.- 13 
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42. Данилов, О. Военно – полевые сборы / О. 

Данилов; записала Е. Кривенок// Отчий край. - 2007. -

15 июня. - С.13-14. 

43. Казарцева, Л. А праздник состоялся [Текст] / 

Л. Казарцева // Отчий край. - 2014. - 10 июля.  С .9. 

44. Катцына, Г. Под эгидой землячества [Текст] / 

Г. Катцына // Отчий край. - 2004. - 2 июня. - С. 3 - 4. 

45. Мариловцев, Г.  И спорт; и отдых [Текст] /Г. 

Мариловцев // Отчий край. -  2002. - 5 июня. - С. 8. 

46. Светлова, М. Символ былых и грядущих 

побед [Текст] // Отчий край. - 2013. - 15 авг. - С. 8. 

47. Юбилейный турнир [Текст] // Отчий край. -

2013.- 26 дек. - С. 9. 

 

Макаренко Виктор Григорьевич 
 

   Родился 14 марта 1950 года в 

селе Ключи Куйтунского 

района Иркутской области. 

Начальную школу окончил в с. 

Ключи, затем учился в 

Андрюшинской 8 - летней 

школе, среднее образование 

получил в Куйтунской средней 

школе. В 1968 году поступил в 

Иркутский 

сельскохозяйственный институт на факультет 

механизации, который закончил в 1973 году. По 

направлению областного управления сельского 

хозяйства в ноябре 1973 года был назначен в совхоз 
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«Куйтунский» на должность инженера 

сельскохозяйственных машин.  

     В мае 1975 года решением бюро РК КПСС был 

направлен в Андрюшинский совхоз главным 

инженером. В декабре 1976 года назначен 

заместителем директора Андрюшинского совхоза.  В 

июле 1983 года решением обкома КПСС направлен 

на должность директора совхоза «Лермонтовский». В 

январе 1987 года был назначен председателем РАПО 

Куйтунского района. В августе 1988 года на сессии 

районного Совета народных депутатов был избран 

председателем районного исполнительного комитета 

Совета народных депутатов Куйтунского района. В 

декабре 1991 года назначен главой администрации 

Куйтунского района. В марте 1994 года был избран 

на 4 года мэром Куйтунского района. После 

окончания полномочий мэра в ноябре 1988 года был 

принят на работу начальником центра занятости 

населения Иркутского района. В январе 2001 был 

принят в администрацию Иркутского сельского 

района на должность председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

Иркутского района. В июне 2002 года принят 

генеральным директором «Куйтунмясомолпром». В 

сентябре 2003 года назначен на должность 

заместителя главы администрации по производству, а 

с октября 2003 года назначен первым заместителем 

главы администрации Куйтунской районной 

администрации. С октября 2008 года переведен на 

должность заместителя мэра по ЖКХ администрации 

муниципального образования Куйтунский район, 
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затем в апреле 2010 года переведен на должность 

начальника управления по жилищно -  

коммунальному хозяйству администрации 

муниципального образования Куйтунский район, где 

и проработал до марта 2014 года, уволившись в связи 

с выходом на пенсию. 

    В общественной жизни занимает активную 

позицию: дважды избирался депутатом в районный 

Совет народных депутатов в 1987 и в 1989 году, 

также дважды избирался в областной Совет 

народных депутатов в 1995 году и депутатом 

Законодательного Собрания Иркутской области в 

1996 году.   

   Приказом управления Федеральной службы 

судебных приставов по Иркутской области от 30 

октября 2001 г. №02-08-8с награжден нагрудным 

знаком памятным знаком управления Федеральной 

службы судебных приставов по Иркутской области. 

Указом Губернатора Иркутской области от 14 мая 

2012 г. № 108-уг награжден народным знаком 

общественного поощрения «75 лет Иркутской 

области». 

 

   За существенный вклад в развитие Куйтунского 

района и обеспечение благополучия его населения 

решением Думы МО Куйтунский район №119 от 

23. 06. 2016 г. Макаренко Виктору Григорьевичу 

присвоено звание «Почетный гражданин 

Куйтунского  района». 
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Манух Галина Александровна 

   
  Родилась 6 июля 1953 года в 

селе Малая Кочерма 

Куйтунского района и всю 

жизнь проработала в своем 

районе. По образованию она 

педагог, в 1978 году 

закончила Иркутский 
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госуниверситет географический факультет. 

Педагогическую деятельность начала в 1970 г. 

пионервожатой, учителем географии, а в 1979 году 

уже назначена директором Сулкетской 8-летней 

школы, в 1982 году была переведена директором 

Каразейской средней школы, которую в 1995 году 

реорганизовала в учебно - воспитательный комплекс, 

а позднее в Центр образования «Каразей» с детским 

садом, художественной, музыкальной, спортивными 

школами, домом культуры, филиалом СПТУ-52, 

учебным фермерским хозяйством.  

  Все передовые технологии начинали внедрять 

именно в Каразее, школа занимала призовые места на 

районном, областном и федеральном уровнях. В 2000 

году ЦО «Каразей» получил звание «Школа века», 

«Школа образцового порядка».   

  В 2003 году Галина Александровна стала 

участником съезда учителей, Всероссийского 

совещания работников образования.  Неоднократно 

избиралась участником съезда учителей Иркутской 

области. Несколько раз избиралась депутатом 

Алкинского сельского совета, Каразейского 

сельского совета, районного совета, депутатом 

районной Думы, была членом Областного совета 

руководителей образования Глав УНО Иркутской 

области, членом совета по образованию при 

Губернаторе Иркутской области. Имеет диплом 

«Менеджера образования», принимала активное 

участие в разработке проекта модели сельской школы 

в новых социально- экономических условиях, идея 
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проекта заключалась в том, что школа должна не 

только выжить, но и развиваясь сохранить село.  

  За успехи в педагогической деятельности Галина 

Александровна была награждена грамотами района, 

области, министерства образования России, знаком 

«Отличник образования», «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», знаком отличия «За заслуги 

перед Иркутской областью».  

   Вовремя своей работы в школе она активно 

принимала участие в общественной работе села. Была 

руководителем административной комиссии, членом 

парткома, членом женсовета и постоянным 

участником художественной самодеятельности. В 

2003 году Галину Александровну пригласили 

работать в районную администрацию заместителем 

мэра Куйтунского района по социальным вопросам, 

как говорили коллеги, рядом с ней не возможно было 

что - то делать спустя рукава, или на половину. 

Около ее кабинета всегда было много народа, 

приходили не только руководители 

подведомственных ей учреждений, но и простые 

граждане, не было случая, чтобы она сама отказала в 

приеме. 

  В декабре 2007 года ее избрали главой Куйтунского 

городского поселения, 6 марта 2012 года избрана на 

второй срок. За время ее работы Главой поселения, 

Куйтун сильно изменился в лучшую сторону, все 

свои полномочия исполняет честно. Она 

организовала общественное местное самоуправление 

и сплотила вокруг себя единомышленников. 
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  По прежнему ведет большую общественную работу, 

являясь членом Совета Ассоциации муниципальных 

образований Иркутской области, членом Президиума 

Областного женсовета, в поселении создала ТОСЫ, 

общественные организации, которые работают 

эффективно и развивают поселение.  

Галина Александровна создала свою команду из 

числа сотрудников администрации, все работают под 

ее руководством честно, добросовестно, 

доброжелательны к людям. 

   В 2014 году Галине Александровне вручили 

благодарность председателя Совета Федерации, 

Федерального Собрания Российской Федерации за 

многолетний добросовестный труд, большой вклад в 

укрепление местного самоуправления и социально- 

экономическое развитие Куйтунского городского 

поселения. 

Общий трудовой стаж составляет более 45 лет. 

 

  За укрепление местного самоуправления на 

территории Куйтунского района решением Думы 

МО Куйтунский район №51 от 23. 06. 2015 г. 

Манух Галине Александровне присвоено звание 

«Почетный гражданин Куйтунского района». 
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Нестерович Геннадий Николаевич 

 
  Родился 17 сентября 1945 

года в с. Пеледуй, Ленского 

района, Якутской АССР. В 

1963 г. окончил Ангарский 

политехнический техникум. 

Прошел срочную службу в 

танковых войсках Советской 

армии. В 1976 г. окончил 

Иркутский институт 

народного хозяйства по 

специальности «инженер - экономист».  

   Трудовую деятельность начал в 1962 году, пройдя 

путь от слесаря тракторного парка нефтехимического 

комбината до директора Ангарского хлебокомбината, 

начальника Управления хлебопекарной 

промышленности области.  Под его 

непосредственным руководством отрасль вышла в 

лидеры российского хлебопечения. За период его 

работы было построено и введено в эксплуатацию 6 

хлебозаводов в городах Ангарск, Усть -  Кут, Усть - 

Илимск, Саянск, Иркутск, Шелехов, проведена 

реконструкция практически на всех хлебозаводах.   

   С октября 1988 года по февраль 1992 года Геннадий 

Николаевич работает заместителем главы 

администрации Иркутской области, обеспечивая 

население продовольствием в трудное для страны 

время. С 1992 по 2004 гг. занимал руководящие 
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посты в ряде коммерческих структур, обеспечивая 

поставки продовольствия в Иркутскую область. 

  С 2000 года и по настоящее время является 

депутатом Законодательного собрания Иркутской 

области, избранным по одномандатным округам от 

Заларинского, Зиминского, Куйтунского,  Тулунского 

районов, г.  Тулуна. 

  С января 2001 года - председатель комитета по 

законодательству о природопользовании, экологии и 

сельском хозяйстве, с октября 2008 года - 

заместитель председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области. 

  При непосредственном участии Нестеровича Г.Н. на 

областном уровне удалось создать нормативно - 

правовую базу в сфере природопользования, 

регулирования сельского хозяйства, 

перерабатывающей промышленности. 

  Последовательно велось принятие законов, 

устанавливающих в интересах области порядок 

использования охраны лесных, водных земельных 

ресурсов, недр, объектов животного мира, законов, 

осуществляющих государственное регулирование 

агропромышленного производства. Принятие данных 

законов обеспечивает разумное государственное 

регулирование определенных секторов экономики. 

Своевременной была реакция и на изменения 

федерального законодательства.  

  При непосредственном содействии Нестеровича Г. 

Н. в поселке Куйтун Куйтунского района построен 

водовод и завершается строительство водо 

разводящих сетей, так как Нестерович Геннадий 
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Николаевич является региональным координатором 

партийного проекта Единой России «Чистая вода». В 

2006 году начато строительство поликлиники с 

больницей сметной стоимостью 430 млн. рублей. В 

августе 2008 года введена в эксплуатацию 1 очередь 

поликлиники. В 2010 году введена - II очередь, а в 

2010 году - III очередь. Ведется проектирование 

школы на 500 мест с началом строительства в 2009 

году. Начата работа по зарыблению водоемов 

области с созданием промышленного рыбоводства.   

При поддержке депутата Нестерович Г. Н. мы вошли 

в областные программы, такие как строительство 

модельных детских садов, программа переселения 

людей из ветхого и аварийного жилья, обеспечение 

жильем детей - сирот, модернизация 

здравоохранения и другие. 

  Как результат стало то, что было увеличено 

финансирование на приобретение спортивного 

инвентаря, приобретены новые школьные автобусы, 

увеличено оснащение бюджетной сферы 

компьютерным оборудованием и методическими 

материалами. Принята программа по развитию 

сельского хозяйства, на которую в 2013 году из 

областного бюджета выделено 2 млд, рублей. При 

участии депутата был произведен ремонт моста через 

реку Ока. Благодаря поддержке Нестеровича Г.Н. в 

2010 году дорожный участок Куйтунского района 

получил три единицы новейшей техники: бульдозер, 

автогрейдер, экскаватор. Являясь одним из 

инициаторов «Народного бюджета» неоднократно 

оказывал свою поддержку главам поселений в 
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реализации «Народных инициатив». На протяжении 

десятка лет оказывал материальную помощь и 

поддержку гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Каждый Новый год, День 

знаний, День работников сельского хозяйства, День 

учителя, День района и т.д. на территории района 

проходит при непосредственном участии 

Нестеровича Г. Н. В эти праздничные дни жители 

района точно знают, что памятные подарки, грамоты, 

сувениры им лично вручит наш депутат Нестерович 

Геннадий Николаевич. Особое внимание в своей 

работе он уделяет взаимодействию с воспитанниками 

приюта «Надежда» (р. п. Куйтун) и Детского Дома (п. 

Карымск). Неоднократные материальные вливания со 

стороны депутата позволили улучшить материально - 

техническую базу данных учреждений. 

За время работы сложились теплые, сердечные 

отношения и с ветеранами ВОВ, тыла находящихся 

на территории района.   

  С момента создания Иркутского регионального 

отделения партии «Единая Россия» является членом 

совета, членом Президиума. В настоящее время 

возглавляет фракцию Партии «Единая Россия» в 

Законодательном Собрании Иркутской области, 

инициатором проектов «народный бюджет» и 

«народные инициативы». 

Занимается спортом, увлекается рыбалкой, дачей. 

Награжден медалями: «За трудовую доблесть», «За 

доблестный труд». В ознаменование 100 - летия со 

дня рождения В.И.Ленина», медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени, 
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международной европейской медалью «За полезные 

обществу труды», Почетным Знаком отличия «За 

заслуги перед Иркутской областью», Почетной 

грамотой Губернатора Иркутской области. 

  За большой вклад в развитие муниципального 

образования Куйтунский район, направленный на 

улучшение благосостояния населения района 

решением Думы МО Куйтунский район №303 от 

18. 06. 2013 г. Геннадию Николаевичу присвоено 

звание «Почетный гражданин Куйтунского 

района». 
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Николаев Андрей Григорьевич 

 
   Родился 16 января 1937 года в селе 

Карымск Куйтунского района 

Иркутской области. Звакончил 7 

классов Карымской средней школы и 

в 1952 году поступил на работу в 

Кимильтейский леспромхоз 

учетчиком по приемке леса, затем 

чокеровщиком. Отслужив в рядах 

Советской армии, вернулся в родное 

село и работал шофером лесовозной 

автомашины в Буринском леспромхозе. В период с 
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1965г.по 1966г. работал председателем рабочего 

комитета. Затем снова вернулся к профессии шофера 

на вывозке леса. С февраля 1977 года работал 

техноруком Карымской ЛПБ в Тельбинском 

леспромхозе. Затем начальником ЛПБ. В 1980 году, 

придя в Карымский лесхоз, трудился сначала 

начальником цеха ширпотреба, затем главным 

механиком автогаража.  

  Уйдя на пенсию Николай Григорьевич продолжал 

трудиться до 2001 года. За время работы в 

Карымском лесхозе принимал активное участие в 

строительстве жилого фонда. Под его руководством 

было построено 10 домов в поселке. Неоднократно 

вносил рационализаторские предложения в 

техническое развитие предприятия лесхоза, за что 

получал различные поощрения. По совместительству 

Николай Григорьевич был председателем 

профсоюзной организации, где регулярно 

проводились спортивные соревнования между 

командами предприятий села Карымск. Имея 

организаторские способности, проводил культурно - 

массовые мероприятия в селе Карымск, а в свободное 

от работы время занимался рыбной ловлей.  

  С мая 1995 года и по настоящее время Андрей 

Григорьевич является председателем Совета 

Ветеранов. За всю свою трудовую деятельность он 

был награжден неоднократно знаками «Победитель 

социалистического соревнования», медалью за 

доблестный труд и Орденом Трудовой славы III 

степени. 
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   За большой вклад в развитие культурного уровня 

поселка, за многолетний и добросовестный труд в 

Карымском лесхозе решением Думы МО 

Куйтунский район №213 от 29. 06. 2012 г.  

Николаеву Андрею Григорьевичу присвоено звание 

«Почётный гражданин Куйтунского района». 
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Остапенко Лидия Владимировна 

 
  Родилась 27 июля 1964 года в п. 

Майский Куйтунского района. В 

1969 году переехали жить в п. 

Уховский.  Здесь закончила 

Уховскую среднюю школу, затем 

1983 году Тулунское медицинское 

училище. В 2000 году закончила 

Иркутский государственный 

педагогический институт по 

специальности психология.  Работает в должности 

заведующей амбулаторией поселка Уховский. Стаж 

работы в амбулатории с 1983 года на должностях- 

акушерка, фельдшер, заведующая амбулаторией. За 

время работы проявила себя как ответственный, 

инициативный, добросовестный человек.  

   Лидия Владимировна относится к тем медицинским 

работникам, для которых здоровье человека- одна из 

главных задач ее профессиональной деятельности. 

Она имеет большой практический опыт работы, 

обладает необходимыми знаниями для сельского 

доктора во всех областях медицины. Практически 

никогда не ошибается в постановке 

предварительного диагноза. Ее опыт позволяет 

назначить правильное лечение, направить к узким 

специалистам, но не снимать с себя ответственности 

за ход лечения и успешно бороться с недугом. 

Главным принципом в ее работе является внимание и 

уважение к пациентам. Она щедра на внимание, ибо 
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глубоко убеждена в том, что такое отношение к 

больному вызовет ответное чувство доверия. Ее 

спокойная доброжелательная манера общения с 

больными, создает условия для скорейшего 

выздоровления потерявшим веру в свои силы, 

возможности справиться с болезнью, она помогает 

обрести веру в себя, убежденность в том, что 

отступать нельзя, что нужно испробовать все методы 

лечения.  

  Лидия Владимировна хорошо знает население 

поселка, практически является семейным доктором, 

так как знает проблемы каждой семьи, проживающей 

в поселке Уховский. Неравнодушно относится к 

пожилым людям, инвалидам, внимательна к 

здоровью детей; дети из неблагополучных семей у 

нее на особом контроле. Лидия Владимировна 

неоднократно спасала жизни детей, находящихся в 

опасных условиях. За 2012 – 2013 год ею было 

спасено три ребенка из неблагополучных семей. 

Обращаться к ней можно в любое время суток, 

помощь оказывает качественно и немедленно. Лидия 

Владимировна энергична, уверена в себе, она 

добивается поставленных целей по улучшению 

медицинского обслуживания жителей поселка. Такие 

качества, как доброта, отзывчивость, способность к 

сопереживанию, сочувствие снискали любовь и 

уважение населения поселка Уховский. Лидия 

Владимировна ведет большую профилактическую 

работу среди населения: разъясняет людям причины 

заболеваний, рассказывает о мерах 
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предосторожности, ответственности человека за свое 

здоровье.  

  Цель своей медицинской деятельности она видит в 

приобщении населения к здоровому образу жизни. За 

время работы она неоднократно повышала 

профессиональные знания в Иркутском институте 

усовершенствования врачей. Лидия Владимировна 

занимается самообразованием, читает медицинскую 

литературу, посещает различные курсы. 

Немаловажное значение придает Лидия 

Владимировна созданию положительного 

эмоционального климата в учреждении, которым она 

руководит. В помещении амбулатории всегда 

идеальный порядок, чистота, создана атмосфера 

тепла и уюта. Территория возле амбулатории всегда 

ухожена, в летний период сделаны клумбы с цветами, 

которые всегда радуют приходящих в это 

учреждение людей. Лидия Владимировна 

требовательна к младшему персоналу амбулатории, 

каждый работник ответственно относится к своим 

должностным обязанностям.  

  За чуткое и внимательное отношение к людям, 

добросовестный труд она неоднократно награждалась 

Почетными грамотами.  

  За высокий профессионализм, гуманное 

отношение к людям решением Думы МО 

Куйтунския район №304 от 18. 06. 2013 г.  

Остапенко Лидии Владимировне присвоено звание 

«Почетный гражданин Куйтунского района». 
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Романов Алексей Трофимович 

 
      Родился 9 февраля 1935 

года в г. Черемхово в семье 

известного в Иркутской 

области сыщика Кихтенко 

Михаила Афанасьевича. 

Воспитывался тетей 

Романовой Верой 

Афанасьевной в селе 
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Чеботариха Куйтунского района.  

В 1954 году закончил Куйтунскую среднюю школу 

№1, после ее окончания по совету своего отца 

поступил в Хабаровскую школу милиции. После ее 

окончания работал в Кировском РОВД г. Иркутска. В 

1961 г. перевелся в поселок Куйтун. В 1963 году 

поступил в Омскую высшую школу милиции, 

которую закончил в 1967 году. Более 30 лет отдал 

оперативной работе, 25 лет в милиции поселка 

Куйтун. Более 15 лет проработал начальником 

уголовного розыска, ушел на пенсию с поста 

начальника службы по борьбе с экономической 

преступностью. 

  За время работы начальником Уголовного розыска, 

работники добивались самых высоких результатов по 

раскрываемости среди городов и районов Иркутской 

области.  

   За стабильную работу РОВД Куйтунского района 

награжден Красным знаменем -  пожизненно. 

Опыт работы передал своим ученикам: Котлярову В. 

С., Шинкевич В. В.  Яковц П. Н. и многим другим.  

  За многолетний добросовестный труд награжден 

медалями 3 - х степеней, знаком «Отличник 

милиции», юбилейными медалями, ценными 

подарками, грамотами и благодарностями РОВД, 

УВД. Ушел на пенсию в 1986 году по состоянию 

здоровья. 

   На протяжении всей жизни у Алексея Трофимовича 

было и есть хобби шашки и шахматы. После выхода 

на пенсию около 10 лет возглавлял шахматно - 

шашечный клуб, передавая свой опыт и любовь к 
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данному виду спорта подрастающему поколению. На 

сегодняшний день старается сохранять активную 

жизненную позицию, всегда рад общению с 

коллегами и жителями поселка Куйтун.  

  За огромный вклад в укрепление правопорядка, 

защите жизни, здоровья, собственности жителей 

Куйтунского района Решением Думы МО 

Куйтунский район №305 от 18. 06. 2013 г. 

Романову Алексею Трофимовичу присвоено звание 

«Почетный гражданин Куйтунского района». 
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Чепинога Анатолий Дмитриевич 
( 1954 -  2013 гг.)  

 

  Родился 5 апреля 1954 года в 

с. Сулкет Куйтунского района, 

в семье председателя колхоза 

Чепинога Дмитрия Иовича и 

медицинского работника 



 46 

Чепинога Галины Николаевны.  

  В 1969 году закончил Сулкетскую школу и 

поступил в Тулунский совхоз- техникум. В 1973 году 

окончил полный курс по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», присвоена 

квалификация техника- механика. 

   Свой трудовой путь Анатолий Дмитриевич начал в 

1973 году, был принят в Куйтунское объединение 

«Сельхозтехника» на должность инженера по 

технике безопасности. С 1997 года работал 

оператором АЗС, в то же время начал воплощение 

своей мечты - открытие телевидения в Куйтунском 

районе. 

  Благодаря таким качествам характера, как 

настойчивость, стремление, терпение, имеющий тягу 

к новшествам, не имея специального образования в 

области телерадиовещания, добился цели и 9 мая 

1999 года студия «Куйтунские просторы» под его 

руководством, впервые вышла в эфир с программой 

новостей. Чепинога Анатолий Дмитриевич был 

творческой личностью. Всегда был в курсе всех 

событий района и доводил информацию населению, 

активно принимал участие в различных творческих 

конкурсах. Был награжден дипломом участника 

ежегодных конкурсов среди муниципальных 

образований. В выпусках Куйтунского телевидения 

жители Куйтунского района узнавали обо всем 

происходящем в районе. Дело Чепинога Анатолия 

Дмитриевича живет и по сей день. Анатолий 

Дмитриевич жил и трудился на благо района. 

Неоднократно избирался депутатом Думы городского 
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поселения. Люди проживающие на его 

избирательном участке, всегда отзывались о нем с 

теплотой и уважением, обращались с любой 

проблемой, с семейным конфликтом или вопросами 

по благоустройству улиц, зная.что Анатолий 

Дмитриевич всегда поможет делом и советом. На 

улицах, где он был депутатом, для озеленения были 

посажены деревья и кустарники, отремонтированы 

дороги и тротуары. Улице Приозерная было 

присвоено звание «Улица образцового порядка». 

  В 2007 году Чепинога Анатолий Дмитриевич был 

избран депутатом Думы Куйтунского 

муниципального образования. 

   За создание и развитие на территории 

муниципального образования Куйтунский район   

решением Думы МО Куйтунский район №307 от 

18. 06. 2013 г. Чепинога Анатолию Дмитриевичу 

присвоено звание «Почетный гражданин 

Куйтунского района» посмертно.  
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Штундюк Владимир Васильевич 
(1936 – 2013гг.) 

 
   Родился 17 апреля 1936 года 

в п. Куйтун, рос и 

воспитывался в п. Куйтун 

Куйтунского района, в 1953 г. 

окончил Куйтунскую среднюю 

школу и поступил в 

Свердловский университет на 

вечернее отделение 

журналистского факультета. 

После первого курса забрали в 

армию. Отслужил 3 года в 

одной из летных частей в 

Польше. После армии перевелся на заочное 

отделение Ленинградского университета на 

факультет журналистики.  
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  Начал свою работу на заводе им. Куйбышева в г. 

Иркутск. Во время учебы Владимир Васильевич 

работал учителем физкультуры в Куйтунской 

средней школе. В годы его работы физкультура была 

у учеников одним из любимых предметов. Любовь к 

спорту Владимир Васильевич сохранял всю жизнь. 

Ни один вид спортивных состязаний не проходил без 

его участия. Он играл в футбол в составе куйтунской 

команды. Любил волейбол, городки, лыжи. Будучи в 

солидном возрасте, приходил на стадион с 

фотоаппаратом в качестве болельщика и советчика. 

Потом работал директором парка культуры и отдыха 

в Куйтуне. Немало сделал он для организации досуга 

молодежи. Тогда работали летний кинотеатр, 

аттракционы, танцевальная площадка, фотостудия, 

которую охотно посещали и взрослые люди, велись 

различные спортивные кружки. Было проведено 

освещение центральной аллеи.  

  Владимир Васильевич стал инициатором 

проведения спортивных соревнований по футболу, 

волейболу, хоккею между детскими уличными 

командами. Кубки победителей мальчишки 

вытачивали на уроках труда в школе, вручались они 

каждую неделю как переходящие. Все это 

значительно снижало уровень преступности среди 

молодежи. Стараясь найти работу более близкую к 

профессии, Владимир Васильевич уехал в Уян, где с 

1965 по 1968г. работал учителем русского языка и 

литературы. Пользовался уважением среди учащихся 

и односельчан. Когда появилось рабочее место в 

редакции районной газеты «По ленинскому пути», он 
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перевелся на работу туда, уже непосредственно по 

профессии. 

   Незаурядный журналист, Владимир Васильевич 30 

лет проработал в районной газете, отдавая все свои 

творческие способности возвеличиванию человека 

труда. Его газетные репортажи отличались глубоким 

интересом к личности человека, его внутреннему 

миру. Не было ни одного населенного пункта района, 

в котором не побывал Владимир Васильевич. Из 

фотографий, сделанных им за годы деятельности, 

газетных статей и заметок, можно создать бесценный 

для истории Куйтуна и района архив, отражающий 

все сферы жизни общества. У Владимира 

Васильевича не было семьи, но его всегда окружали 

дети. В его фотолаборатории, в редакции газеты, не 

было отбоя от желающих сыграть в шахматы. 

Ребятишки шли к нему за своими фотографиями, 

которые он раздавал им просто так. 

Владимир Васильевич больше всего он ценил в 

людях честность, порядочность, поэтому и его самого 

отличали именно эти черты. Он до последней минуты 

жизни был непримиримым ко лжи, несправедливости 

и подлости. 

  В 1960 году вступил в ряды коммунистической 

партии и оставался верным идеалам всю жизнь. В 

1997 году он ушел на пенсию и посвятил себя 

общественной работе, сохранял активную жизненную 

позицию. Всегда среди людей, с сумкой полной 

листовок, газет и с неизменным фотоаппаратом в 

руках, он запечатлевал все изменения в облике 

родного поселка, Владимир Васильевич всегда был 
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готов прийти на помощь любому, не требуя ничего 

взамен. К нему часто обращались за советом по 

самым различным вопросам. Он продолжал 

трудиться на благо людей до последнего своего 

дыхания. 

Награды: 

Медали «Ветеран труда», «90 лет Великой 

Октябрьской социалистической революции», «130 

лет со дня рождения Сталина», «140 лет со дня 

рождения Ленина», «90 лет Советской армии и 

военно- морского флота». 

  За вклад в привитии любви к спорту 

подрастающему поколению, в организации досуга 

молодежи, сохранение в фотографиях и заметках 

истории Куйтунского района эпохи социализма и 

перестройки, развитие журналистики решением 

Думы МО Куйтунский район №308 от 18. 06. 2013 

Штундюк Владимиру Васильевичу присвоено 

звание «Почетный гражданин Куйтунского 

района» посмертно.  
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