
Манух Галина Александровна 

   
  Родилась 6 июля 1953 года в селе Малая 

Кочерма Куйтунского района и всю жизнь 

проработала в своем районе. По образованию педагог, 

в 1978 году закончила Иркутский 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 проекта заключалась в том, что школа должна не только выжить, но и 

развиваясь сохранить село.  

  За успехи в педагогической деятельности Галина Александровна 

награждалась грамотами района, области, министерства образования России, 

знаком «Отличник образования», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», 

памятной медалью «Союза женщин России». 

   Вовремя своей работы в школе она активно принимала участие в 

общественной жизни 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 невозможно 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. 

  С 12 декабря 2007 г. по сентябрь 2017г. – глава Куйтунского городского 

поселения. За время ее работы Главой поселения, Куйтун сильно изменился в 

лучшую сторону, все свои полномочия исполняла честно. Она организовала 

общественное местное самоуправление и сплотила вокруг себя 

единомышленников. 

  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.  

   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. 

С декабря 2018 г. по июнь 2019 г. работала заместителем мэра по 

социальным вопросам МО Куйтунский район. 

Общий трудовой стаж составляет более 47 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». 

Решением Думы Куйтунского Муниципального образования от 27 июня 

2019 г. Манух Галине Александровне присвоено звание «Почетный гражданин 

рабочего поселка Куйтун.  
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