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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 с 2001 года в канун празднования дня Куйтунского 

района Дума муниципального образования Куйтунский район 

принимает решение о присуждении звания «Почетный гражданин 

Куйтунского района». 

Перед вами четвертый выпуск биобиблиографического 

сборника «Галерея почетных граждан Куйтунского района». Издание 

знакомит с биографиями почетных граждан, рассказывает об их 

вкладе в экономическое, социальное, культурное развитие района, 

показывает молодежи пример беззаветного служения родному краю.  

Материалы на персону представлены в виде биографической 

справки, фотографии и наиболее значимых публикаций о ней. В 

библиографических списках записи располагаются в алфавитном 

порядке.  Сбор материала и отбор библиографической информации 

закончен в ноябре 2020 года. Общее обозначение материала изданий 

не прописывается. Названия периодических изданий приводятся в 

несокращенном виде.  Справочный аппарат представлен двумя 

вспомогательными указателями: алфавитным и хронологическим.  

Это пособие адресовано учителям, школьникам, краеведам – 

всем, кто интересуется историей Куйтунского района. 

 

Дубынина Т. М. 
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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! 

 

Афанасьева Татьяна Григорьевна 

 
Родилась 6 апреля 1954 

года в с. Ханхатуй Куйтунского 

района Иркутской области 2-м 

ребенком из 4 детей в семье. 

Начальную школу 4 класса 

закончила в родном селе, 

неполную среднюю в п. Харик, 

полное среднее образование 

получила в г. Иркутске. Стать 

доктором это мечта детства. В 

медицинский институт 

поступила не сразу, не хватило 

знаний по русскому языку, 

поэтому устроилась на работу 

сначала санитаркой родильного дома Кировского района г. 

Иркутска, а затем медицинским регистратором Иркутского 

областного онкодиспансера. 

В 1974 году поступила в Иркутский государственный 

медицинский институт, лечебный факультет, дневного 

отделения.  

С 1980 по 1981 год врач – интерн по терапии Тулунской 

центральной районной больницы. 

 С 1981 по 1987 год работала участковым врачом – 

терапевтом Куйтунской ЦРБ. Затем прошла переобучение на 

врача – окулиста.  

Татьяна Григорьевна – высококвалифицированный врач. 

Проходила неоднократно курсы повышения квалификации, 

тематические курсы по различным разделам офтальмологии. 

Постоянно совершенствует уровень знаний, внедряет 



 
 

5 

передовые достижения медицины в практику. За время работы 

показала себя высококвалифицированным специалистом, 

обладающим отличными профессиональными знаниями, 

ориентирующимся во всех отраслях специальности. 

К пациентам относится внимательно, выстраивает 

хорошие деловые отношения с коллегами. Обладает 

профессиональной компетентностью, мастерством врача, 

хорошими личными качествами, что обеспечивает уважение 

коллег и пациентов. Общий трудовой стаж более 44 лет. 

Татьяна Григорьевна за свой труд имеет множество грамот и 

благодарностей.  

За существенный вклад в развитие Куйтунского 

района и обеспечение благополучия его населения в области 

здравоохранения решением Думы МО Куйтунския район 

№190 от 20.06.2017г. Татьяне Григорьевне присвоено звание 

«Почетный гражданин Куйтунского района». 

 

Библиография 

 

1. Долбня, Е.В. Люди вам благодарны / Е. В. Долбня // 

Отчий край.  –  2005.  – 19 марта.  –  С.11 – 12. 

2. Кривенок, Е. Праздник для людей в белых халатах / Е. 

Кривенок // Отчий край.  –  2005.  – 22 июня.  – С.4. : фот. 

3. Лавшук, С. В Куйтуне чествовали медицинских 

работников / С. Лавшук // Родная земля.  –  2005.  – 27 июня.  –  

С.4.  

4. Середкин, Г.П. Хочу поблагодарить / Г.П. Середкин // 

Отчий край.  –  2007.  – 7 марта.  –  С.17. 

5. Шамонина, Л. Главные мерила – качество и 

эффективность / Л. Шамонина // Отчий край.  –  2009.  – 20 

июня.  –  С.2 – 5. 
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Гаранина Любовь Гавриловна 

 
Родилась 6 ноября 1940г. в с. 

Барлук. Окончила Барлукскую 

среднюю школу в 1958 году. В 1962 

году окончила педагогическое 

училище г. Тулун, в 1963 году 

поступила в Красноярский 

педагогический институт на 

факультет русского языка и 

литературы, который окончила в 

1969 году. Работала в Куйтунской 

СОШ №2 учителем русского языка 

и литературы, завучем по УВР.  

С 1971 по 1986г. работала в 

Куйтунском отделе образования в 

качестве методиста, инспектора и заведующей Районным 

Отделом народного образования. За период работы ею внесен 

особый вклад в развитие системы образования Куйтунского 

района: строительство школ (Уянской, Усть-Кадинской, 

Харикской, Чеботарихинской), организация производственного 

обучения, реорганизация школ из 8-х в средние: Усть-

Кадинская СОШ, Лермонтовская СОШ, Куйтунская СОШ№2, 

Каразейская СОШ, Чеботарихинская СОШ, Харикская 

СОШ№2; обучение шестилеток на базе детских садов, 

создание пришкольных участков, производственных бригад. 

В 2003 году работала в администрации Куйтунского 

района специалистом по работе с общественностью. За период 

работы представлено на грант Губернского собрания более 50 

социально-значимых проектов для развития гражданского 

общества Куйтунского района. 

С 1995 по 2013г. работала в Барлукской средней школе 

завучем, директором школы, социальным педагогом. За 

высокий профессионализм, инициативу, творческий подход к 

делу, ответственность неоднократно награждалась грамотами 

областного уровня, Управления образования Куйтунского 
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района, благодарственными письмами школы, администрации 

с. Барлук. 

В трудовой деятельности всегда достигала 

положительных результатов, благодаря таким качествам как 

ответственность, настойчивость, инициатива. 

Любовь Гавриловна в районе проработала 43 года: в 

качестве учителя русского языка, завуча по учебно-

воспитательной работе, директора школы. Общий стаж в 

педагогической деятельности 52 года.  

За трудовую деятельность отмечена Почетной грамотой 

Министерства РСФСР в 1978 году;  

- значком «Отличник народного просвещения» в 1986 г.;  

- грамотами РОНО, ОБЛОНО.  

В 1988 г. вручена медаль «Ветеран педагогического 

труда» за долголетний и добросовестный труд». 

За время деятельности активно занималась общественной 

деятельностью: являлась депутатом районного совета, 

председателем женсовета п. Куйтун, с. Барлук; проводила 

родительские лектории, консультации по воспитанию детей в 

семье; участвовала в областных мероприятиях по 

распространению опыта работы с общественностью, 

участвовала в смотрах художественной самодеятельности, 

отражала события школьной и общественной жизни района в 

газете «Отчий край», в областной газете «Жизнь». 

В настоящее время является членом Совета ветеранов 

Куйтунского городского поселения. 

За существенный вклад в развитие Куйтунского района 

и обеспечения благополучия его населения решением Думы 

МО Куйтунския район №277 от 19.06.2018г. Любовь 

Гавриловне присвоено звание «Почетный гражданин 

Куйтунского района». 

 

Библиография 

 

1.      Девятая сессия райсовета // По ленинскому пути. – 1987. – 5 

марта. – С. 1. 
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2.     Ефимов, М. И мастерство, и вдохновенье / М. Ефимов // По 

ленинскому пути. – 1987. – 17 ноября. – С. 1. 

3.  Луковникова, А. Высокая миссия пропагандиста / А. 

Луковникова // По ленинскому пути. – 1989. – 4мая. – С. 1. 

4.    Мартышкин, И. Всем запомнится февраль / И. Мартышкин // 

По ленинскому пути. – 1988. – 10 марта. – С. 3. 

 

Григоров Владимир Александрович 

 
Родился 6 ноября 1948 г.  

г. Челябинске, где проживал по 

октябрь 1953 г. Затем семья 

переехала на постоянное место 

жительства в поселок Куйтун 

Иркутской области. Здесь и 

прошли его главные жизненные 

вехи: пошел учиться в 

Куйтунскую среднюю школу и в 

1966 г. закончил ее, создал 

собственную семью. Трудовую 

деятельность начал в феврале 

1967 г. литературным сотрудником в газете «Прогресс» г. 

Змеиногорска Алтайского края, где проживал до сентября 1970 г.  

Вернувшись затем в п. Куйтун - родину предков по 

материнской линии, навсегда связал свою судьбу с этим 

поселком, центром крупнейшего сельскохозяйственного района 

Иркутской области, в чью летопись внес свой весомый вклад. В 

1982 г. получил высшее экономическое образование закончив 

ИСХИ. Работая в редакции районной газеты, Владимир 

Александрович прошел путь от рядового корреспондента, 

заведующего отделом сельского хозяйства, ответственного 

секретаря до заместителя и, наконец, с декабря 1996 г. – главного 

редактора газеты. Его перу принадлежит масса самых 

разнообразных по жанру и тематике газетных публикаций, 

интервью, зарисовок, критических и аналитико-информационных 

статей и заметок, имеющих большой резонанс и 
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свидетельствующих о росте профессионального мастерства и 

авторитета журналиста. 

Владимиру Александровичу присущи созидательность и 

ответственность за свое дело, подкрепленные новаторским 

подходом, умением идти в ногу со временем, быть носителем 

прогрессивных идей и творческих задумок и воплощений. Так, 

возглавив более двадцати лет назад журналистский коллектив, 

одним из первых в Приангарье добился перевооружения 

редакционно-издательского процесса среди «районок», внедрив 

компьютерную технологию и успешно ее освоив. Выпускаемая 

под руководством В. А. Григорова газета «Отчий край» 

неизменно входила в тройку лучших по результатам областного 

конкурса «Нам не выжить без села», становилась лауреатом в 

других номинациях, отмечена наградами Облизбиркома, 

региональных отделений политических партий «Единая Россия», 

«Аграрная партия России», Союза журналистов России и многих 

других организаций и учреждений. Победитель конкурса на 

лучшие концепции и журналистские материалы по освещению 

деятельности Законодательного собрания Иркутской области в 

средствах массовой информации в 2012 году. 

      Сам В. А. Григоров имеет множество поощрений, 

награждался дипломами и грамотами за профессиональные 

успехи и заслуги в общественной деятельности, в том числе в 

2007 году - Почетной грамотой мэра района за многолетний труд 

на журналистском поприще, творческий подход и вклад в 

создание летописи Куйтунского района, в 2012 г. признан 

победителем конкурса «Лучший журналист Иркутской области» 

и удостоен Диплома в номинации «Журналист года районный 

средств массовой информации». В 2013 году награжден 

Почетной грамотой Губернатора Иркутской области. В 2014г. 

удостоен Золотого пера «Лучшего журналиста Иркутской 

области в номинации «За общественные заслуги». 

Владимир Александрович всегда в гуще событий. 

Активный общественник - избирался депутатом местных органов 

власти, входил в руководящий состав ряда общественных 

организаций, продолжает оказывать содействие и поныне в деле 

воспитания молодежи, в сфере образования, культуры и спорта в 
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районе, честь которого неоднократно лично отстаивал на 

различных соревнованиях, турнирах и конкурсах. 

В. А. Григоров - надежный человек во всех отношениях, его 

отличают порядочность и дружелюбие, объективность и 

взвешенность. Заботливый семьянин, имеющий пятерых детей, 

которым дал образование, путевку в жизнь, и насчитывающий 

уже семь внуков. Для этого человека, газетчика с 50-летним 

стажем, члена Союза журналистов СССР и РФ, возраст - не 

помеха, когда еще далеко не иссяк запас жизненных сил, 

творческой и созидательной энергии. 2018 год ознаменовался для 

Владимира Александровича 70 летним юбилеем.  

За существенный вклад в социально-экономическое 

развитие Куйтунского района и активную общественную 

деятельность решением Думы МО куйтунский район №356 

от 29 мая 2019 г. Григорову Владимиру Александровичу 

присвоено звание «Почетный гражданин Куйтунского 

района». 

 

Библиография 

 

1. Вехи творческого пути, отраженные в фотографиях // 

Отчий край. – 20017. – 23 февраля. – С.9.  

2. Горов, В. Отнюдь не легкая прогулка / В. Горов // Отчий 

край. – 1990. – 9декабря. – С.4. 

3. Григоров, В. Всем утерли нос ветераны / В. Григоров // 

Отчий край. – 1999. – 14 июля. – С.2. 

4. Григоров, В. А. Триумфальное возвращение / В. А. 

Григоров // Отчий край. – 2019. – 18 апреля. – С.8–9: фот. 

5. Григорьев, Ю. Сезон открывает эстафета / Ю. Григорьев // 

Отчий край. – 2017. – 17 мая. – С.1: фот. 

6. Первый Медиафорум // Отчий край. – 2017. – 4 мая. – С.9. 

7. Получили знаки общественного поощрения // Отчий край. – 

2017. – 23 декабря. – С.8: фот. 

8. Романов, Ю. Отстаивая точку зрения, мы идем вперед / Ю. 

Романов // Отчий край. – 2019. – 27 сентября. – С.8–9. 

9. Романов, Ю. Человек с характером / Ю. Романов // Отчий 

край. – 2017. – 22 февраля. – С.8: фот.  
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10. Светлова, М. Символ былых и грядущих побед / М. 

Светлова // Отчий край. – 2013. – 15августа. – С.8. 

11. 17 лет на капитанском мостике // Отчий край. – 2013. – 7 

ноября. – С.1: фот. 

12. Слово о редакторе // Отчий край. – 2000. – 30 сентября. – 

С.1. 

40 лет в журналистике // Восточно-Сибирская правда. – 2007. – 13 

февраля. – С.1.  

 

Григорьева Надежда Родионовна 
 

Родилась в селе Кундуй 

Куйтунского района 3 июля 1946 

года. После окончания 

Чеботарихинской 8 -ми летней 

школы в 1962 году поступила в 

иркутский сельскохозяйственный 

техникум на плановобухгалтерское 

отделение. По окончании техникума 

с 1965 году работала в родном 

колхозе «Годовщина Октября» в 

должности заместителя главного 

бухгалтера. Однако желание учить 

детей, стать педагогом было сильнее, 

и в 1968 году Надежда Родионовна 

поступила в Иркутский Государственный педагогический 

институт на факультет русского языка и литературы. 

 С 1972 года Надежда Родионовна работала в школе. 

Отработав 3 года учителем русского языка была назначена 

директором Амурской школы.  

В 1976 году была избрана председателем сельского 

Совета и до 1987 года исполняла обязанности первого лица 

села.  

В августе 1987 году Надежда Родионовна вернулась к 

преподавательской работе.  
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С 1988 по 2006 Надежда Родионовна - директор 

Кундуйской средней школы.  

Надежда Родионовна - прирожденный «лидер» и всю жизнь 

умела вести коллектив «за собой». Энергичная, 

предприимчивая, последовательно решавшая организационные 

вопросы, видевшая перспективы школы, она сумела вывести 

Кундуйскую школу в одну из самых первых в Куйтунском 

районе. Является для жителей села примером человека, не 

равнодушного к делам своего родного края. В экономически 

трудный период для нашей страны не оставляла попыток 

вывести строительство нового здания школы с мертвой точки. 

И работа осталась ненапрасной. В ноябре 1997 года новая 

школа распахнула свои двери для Кундуйской детворы.  

Многие жители села обращаются к Надежде Родионовне 

за педагогическим советом, с жизненными проблемами. 

Двадцать три года отдано работе в школе, с детьми, с 

родителями, с жителями села. 

С 1 января 2006 года Надежда Родионовна - Глава 

Кундуйского сельского поселения. Как Глава поселения 

обладала отличными деловыми качествами, из которых 

главные - ответственность, инициативность, умение решать 

проблемы: как маленькие, так и большие. Постоянно 

интересуется состоянием дел в поселение и в государстве. Как 

руководитель поселения умела соблюдать баланс интересов 

граждан и государства в целом. Живо интересовалась 

состоянием дел в подведомственных организациях. Проявляла 

неподдельный интерес к благополучию жителей, не раз 

оказывала и по-прежнему оказывает помощь людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В целом, в 

должности Главы поселения Надежда Родионовна 

проработала более 17 лет. 

Надежда Родионовна отличается порядочностью и 

коммуникабельностью. Дважды избиралась депутатом 

Куйтунского районного Совета депутатов трудящихся. 

За годы работы в школе, в органах местного 

самоуправления награждалась грамотами: Министерства 
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образования и науки Российской Федерации, областными и 

районными грамотами; 

 - юбилейной медалью «90 лет управлению образования» 

за вклад в развитие образования Куйтунского района в 2016 

году;  

- знаком общественного поощрения «80 лет Иркутской 

области» в 2017 году; 

- нагрудным знаком Федеральной службы 

государственной статистики «За активное участие во 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года».  

Надежда Родионовна имеет звание «Ветеран труда». 

 В 2017 году ей было присвоено звание «Почетный 

житель села Кундуй».  

За существенный вклад в развитие Куйтунского 

района и обеспечения благополучия его населения решением 

Думы МО Куйтунския район №278 от 19.06.2018 г. Надежде 

Родионовне присвоено звание «Почетный гражданин 

Куйтунского района». 
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Козлов Юрий Андреевич 
 

Родился в 1969 году в поселке 

Куйтун Иркутской области. Окончил с 

золотой медалью Куйтунскую среднею 

школу № 2. После окончания школы 

отправился поступать в Новосибирский 

университет. Но… забыл дома один 

очень важный документ - приписное 

свидетельство. И вынужден был 

вернуться. Поступать на 

педиатрический факультет иркутского 

медуниверситета Юрия убедила 

знакомая. Ну, а в саму профессию, в её 

понимание Юрий Андреевич 

«втянулся» уже во время учёбы, которую с первого курса 

совмещал с работой в Ивано-Матрёнинской больнице, 

устроился санитаром в операционный блок. На третьем курсе 

стал медбратом и вскоре начал оперировать по поводу острого 

аппендицита, чем вызывал недовольство ординаторов и 

аспирантов, которые были старше его на 3–4 года.  

Юрий Козлов прошел путь от ординатора до 

заведующего Центром хирургии и реанимации новорожденных. 

В 1993 году главный врач больницы Владимир Новожилов 

загорелся идеей создать центр хирургии новорожденных. 

Команда из трех врачей – Юрий Козлов, Владимир Новожилов 

и анестезиолог Алексей Леонов, его открыли. Изначально 

оперировали детей первого месяца жизни, а потом расширили 

возрастные рамки, сейчас это все ребятишки с врожденными 

пороками развития.  

 Хирург Ю. Козлов провел несколько тысяч уникальных 

операции, а также с помощью эндоскопического оборудования 

через мельчайшие разрезы, благодаря чему реабилитация 

пациентов проходит очень быстро. 

Занимается научной деятельностью, является автором 

большого числа публикаций в российских и зарубежных 
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медицинских журналах, автор нескольких научных разработок, 

получивших патент Российской Федерации. Является членом 

международной эндохирургической детской группы, которая 

вводит новые стандарты лечения практически всех заболеваний 

с помощью малоинвазивной хирургии.  

В 2006 году занял первое место на VII Европейском 

конгрессе детской хирургии, в 2009 году признан человеком 

года в области здравоохранения Иркутска, награжден почетной 

грамотой мэра Иркутска и почетной грамотой губернатора 

Иркутской области, внесен в Книгу рекордов Иркутской 

области 2009 года. В 2010 году стал победителем IX 

всероссийского конкурса "Лучший врач года" в номинации 

"Лучший детский хирург".  

В 2014 году в рамках проекта «Я сибирской породы» был 

снят иркутским режиссером В. Медведевым документальный 

фильм «Хирург», о работе лучшего детского хирурга России 

Юрии Козлове, который поднял свою отрасль на недосягаемою 

высоту.  

В 2016 году за заслуги в развитии здравоохранения была 

объявлена благодарность Президента Российской федерации В. 

В. Путина. 

В 2017 году команда Discovery сняла сериал в жанре 

медицинского реалити «Спасая младенцев» - о детских 

хирургах Ивано-Матренинской клинической больницы 

Иркутска. 

В 2018 году в середине апреля в американском городе 

Сиэтл, Юрий Козлов получил очередную награду. Он выступил 

с основным докладом и стал победителем XXVII ежегодного 

конгресса IPEG по детской эндохирургии.  

В декабре 2018 году – Ю. А. Козлову присвоено почетное 

звание "Заслуженный врач Российской Федерации". 

22 сентября 2020 года Ю. А. Козлов стал почетным 

гражданином Куйтунского района 

25 сентября 2020 года Ю. А. Козлов стал почетным 

гражданином Иркутской области. 

Козлов Юрий Андреевич – доктор медицинских наук, 

главный внештатный специалист детский хирург Сибирского 
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федерального округа министерства Здравоохранения 

Российской Федерации, ассистент кафедры детской хирургии 

ИГМАПО, Член Российской Ассоциации детских хирургов 

(РАДХ), Европейской Ассоциации детских хирургов (EUPSA), 

Тихоокеанской ассоциации детских хирургов (PAPS) и 

Международной педиатрической эндохирургической 

ассоциации (IPEG). 

За существенный вклад в современную медицину, 

детскую хирургию Иркутской области решением Думы МО 

Куйтунский район №80 от 22.09.2020 г. Козлову Юрию 

Андреевичу присвоено звание «Почетный гражданин 

Куйтунского района». 
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Мишина Надежда Алексеевна 
 

Родилась 2 апреля 1961 

года в с. Тельба, Куйтунского 

района, Иркутской области. Ее 

предки - коренные жители 

Усть-Кадинского поселения. 

Папа ветеран тыла. С 2000 года 

и по настоящее время 

проживает в д. Новая-Када 

Куйтунского района. По 

приезду в сельское поселение 

начала трудовую деятельность 

учителем технологии в МКОУ 

«Усть-Кадинская СОШ», где 

отработала 12 лет, до момента 

выхода на пенсию.  

 «Воля, дисциплина, 

тренировки и как результат - победа!» - так определяла 

Мишина Н.А. слагаемые успеха для своих учеников. Так же 

можно сказать и о самом педагоге: мастерства в профессии и 

результативности она добивалась благодаря волевому 

характеру, исполнительности и умению поддерживать 

искренние взаимоотношения со своими подопечными и 

коллегами. За время работы Надежда Алексеевна проявила 

себя, как требовательный, трудолюбивый, честный и 

отзывчивый человек, наставник молодому поколению, каким и 

является по настоящее время. «Талантливый педагог», 

«профессионал своего дела», так отзываются о ней по сей день 

родители учеников. Такая высокая оценка закономерна. 

Надежда Алексеевна зарекомендовала себя не только хорошим 

педагогом, но и отличным организатором. С 2006 года она 

организовала конкурс «Теплая варежка», ставшего 

традиционным в поселении. Ежегодно, жители с удовольствием 

вяжут варежки и приносят их на конкурс, после отбора жюри 

лучшей пары, победитель получает приз, а все изделия 
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раздаются малоимущим семьям. Пока существовал приют в р.п. 

Куйтун, варежки отдавали его воспитанникам. А после, стали 

раздавать нуждающимся в сельском поселении. С 2014 года 

Мишина Н. А. организовала художественный коллектив 

«Рябинушка», в дальнейшем переименованный в вокальную 

группу «Сибирские переливы», где сама до сих пор продолжает 

выступать. Много трудов было положено для работы этого 

коллектива. Начинать всегда трудно. С «нуля» пришлось 

отшивать костюмы, в количестве одиннадцати штук. Все это, 

абсолютно добровольно, делала Надежда Алексеевна: на 

собранные деньги закупала ткани в огромном количестве, 

конструировала, кроила и отшивала очень красивые костюмы. 

Подбирала репертуар, готовила тексты. Сегодня, этот 

коллектив – гордость сельского поселения! 

Так же Надежда Алексеевна является организатором конкурса 

«Лучшая усадьба» и «Снежные фигуры» на территории 

поселения.  

С 2012 года Надежда Алексеевна состоит в Куйтунском 

районном отделении «Союза сельских женщин России», под 

председательством Григоровой В. К. Является действующим 

председателем женсовета Усть-Кадинского поселения. В этом 

году вошла в президиум Совета женщин Куйтунского района, 

при председательстве Якубчик А. О. 

С 2013 по 2018 гг. являлась депутатом сельского поселения, а с 

2018 г. была избрана депутатом Думы муниципального 

образования Куйтунский район шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №8, в который 

входили шесть населенных пунктов: с. Усть-Када, д. Новая 

Када, с. Березовка, п. Панагино, с. Красный Яр и с. Хаихта. 

Надежда Алексеевна плотно сотрудничает с Куйтунским 

Краеведческим музеем. Ее работы, как мастера шести редких, 

можно сказать «забытых» в народе техник, выставлялись в 

«Экспоцентрах» г. Иркутск и в г. Москва. Работы выполнены в 

таких техниках, как: «изготовление цветов из капроновых и 

атласных лент», «изготовление панно в технике изонить», 

«работа с кожей», «работа с бисером», самая старинная техника 
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- «Бранное шитье, Иркутская гладь» и «валяние из шерсти», 

которое набирает популярность в нашей местности. 

Мишина Надежда Алексеевна внесла в социально-значимые 

отрасли, как Куйтунского района, так и Усть-Кадинского 

поселения. 

Она являлась автором проекта «Сеять добро людям», который 

был представлен на районном конкурсе социально-значимых 

проектов и признан победителем с финансированием в размере 

13000 руб. Так же была победителем проекта, проводимого 

ОАО «Русал», в номинации сто классных проектов, на котором 

выиграла грант, в размере 100 000 руб. На эти деньги 

приобрели ткани и швейные машины для МКОУ «Усть-

Кадинская СОШ» в 2007 году. 

Награждена дипломом 1 степени смотра-конкурса «Лучшая 

благоустроенная усадьба Иркутской области – 2012», на 

котором ее поздравил лично Губернатор Иркутской области С. 

В. Ерощенко. На этом конкурсе она защищала честь 

Куйтунского района. 

В декабре 2019 года председатель Историко-Культурного 

Фонда «Зов земли родной» М. В. Богданов выразил ей 

признательность и личную благодарность за вклад в 

реализацию совместных проектов, направленных на сохранение 

и популяризацию документального наследия села Усть-Када. 

Надежда Алексеевна воспитала двух достойных детей, у нее 

трое внуков. 

За активное участие в общественной и культурной 

жизни Куйтунского района, сохранение народных традиций, 

ремесел и промыслов, решением Думы МО Куйтунский 

район №81 от 22.09.2020 г. Мишиной Надежде Алексеевне 

присвоено звание «Почетный гражданин Куйтунского 

района». 
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Решетникова Валентина Федоровна 

 
Родилась 23 июля 1959 года в 

с. Каразей Куйтунского района 

Иркутской области. В 1974 году 

закончила Каразейскую 

восьмилетнюю школу и поступила 

в Тулунское медицинское 

училище, которое закончила в 1977 

году и по распределению была 

направлена на работу в городскую 

детскую больницу г. Иркутска, где 

работала медицинской сестрой 

хирургического отделения.  

В 1979 вернулась в село. В 

1987 году была избрана председателем Каразейского сельского 

Совета.   

С 1990 по 1998 год работала в колхозе «Гигант» 

инспектором отдела кадров.  

С 2000 по 2003год работала заведующей библиотекой 

УВК «Каразей». 

В ноябре 2003 года была назначена главой Каразейской 

сельской администрации. За время работы Валентины 

Федоровны на должности главы администрации следует 



 
 

22 

отметить следующие факты, указывающие на высокий 

профессионализм. В частности, значительно увеличилась 

доходная часть бюджета поселения за последние пять лет. 

Каразейское сельское поселение одним из первых стало 

участником реализации долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «100 модельных домов культуры 

Приангарью». За время ее работы Дом культуры с. Каразей 

дважды признан лучшим учреждением культуры Иркутской 

области. Только в Каразейском сельском поселении обеспечено 

жильем 11 молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности в рамках федеральной 

целевой программы «Социальное развитие села». По 

программе построена целая улица домов.  

Неоценим вклад Решетниковой В.Ф. в развитие местного 

самоуправления Куйтунского района и области. Семь лет 

подряд представительный  орган Каразейского  

муниципального образования в областном  конкурсе  «На 

лучшую организационную работу представительного органа 

муниципального образования Иркутской области», занимал 

призовые места (за 2009,2010, 2011, 2012,2013,2014, 2015,г г.), I  

место в номинации «Эффективный парламентский контроль и 

работа с населением» (2010, 2011,  2012 гг.),  II место в 

номинации «Гласность и открытость представительного 

органа» (2013г.), во всероссийском конкурсе «Лучшее 

муниципальное образование» награждена дипломом за победу 

в номинации «Лучшее сельское поселение». 

За производственную деятельность, направленную на 

повышение жизненного уровня жителей района, Валентина 

Федоровна была награждена: 

 - Медалью «За заслуги в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2006, 2010 года. 

 – Почетной грамотой Министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области за 

вклад в реализацию государственной молодежной политики на 

территории Иркутской области. 

   - Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области за успехи в развитии местного 
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самоуправления в Иркутской области и активную общественно 

- политическую деятельность в Иркутской области. 

- Памятной медалью «Выборы Президента Российской 

Федерации 2 марта 2008 года». 

- Благодарственным письмом председателя Иркутского 

областного совета женщин О.П. Родченко. 

- Памятной медалью «За вклад в развитие образования 

Куйтунского района 2015 год. 

- Памятной медалью «90 лет Управлению образования», 

за вклад в развитие образования Куйтунского района.  

- Почетной грамотой Отдела полиции (дислокация пгт. 

Куйтун) МО МВД России «Тулунский 2011 г. 

- Диплом отдела Культуры муниципального образования 

Куйтунский район 2013 г, 

- Грамотой отдела по делам молодежи администрации МО 

Куйтунский район. 

 - Благодарственным письмом Отдела Военного 

комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району 

2016г.  

- Благодарственным письмом Отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации МО Куйтунский район 

2016г. 

- Благодарственным письмом Председателя Куйтунской 

территориальной избирательной комиссии 2014г, 2016г. 

- Благодарственным письмом Думы муниципального 

образования Куйтунский район 2016г.  

А также множеством почетных грамот и благодарностей 

Мэра Куйтунского района. 

Пользуется авторитетом среди глав Куйтунского района и 

работников администрации Куйтунского района.  

За существенный вклад в развитие Куйтунского района 

и обеспечения благополучия его населения решением Думы 

МО Куйтунския район №189 от 20.06.2017г. Валентине 

Федоровне присвоено звание «Почетный гражданин 

Куйтунского района». 
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Синякова Эмма Андреевна 
 

Родилась 20 февраля 1950 г. в п. 

Игнино, где и проживает по настоящее 

время. После окончания Ленинской 

средней школы осталась работать 

лаборантом в школе. Заочно окончила 

педагогический институт и 44 года 

работала учителем истории в своей 

родной школе. Несколько лет 

посвятила созданию краеведческого 

музея «СЛАВА», в котором собраны 

исторические материалы о жителях 

данной местности. Главная задача 

музея, обозначенная создателем - 

поднять уровень нравственного 

воспитания. На сегодняшний день 
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музей является гордостью Ленинской СОШ. 

 Эмма Андреевна принимала активное участие в 

составлении списков погибших ветеранов ВОВ для выпуска 

«Книга Памяти». По ходатайству и инициативе Эммы 

Андреевны была установлена мемориальная доска директору 

Ленинской школы Моисеенко Сергею Федотовичу, погибшему 

на фронте 02.02.1943 года, и воину - интернационалисту 

Александру Герасимчуку, погибшему в 1987 году в 

Афганистане, (награжден посмертно орденом Красной Звезды). 

Уже на базе музея Эммой Андреевной была разработана 

программа «Патриотическое воспитание» и в течении 20 лет 

ежегодно проводила по 40 мероприятий: уроки мужества, 

встречи учащихся школы с ветеранами ВОВ, вдовами, 

ветеранами тыла. 

 Эмма Андреевна красиво поет, пишет и читает стихи. 

Была участником художественной самодеятельности около 60 

лет. В 2006 году вышел литературный сборник «Саянские 

эскизы» (издан Управлением культуры Администрации г. 

Саянска), в котором напечатаны стихи о Саянске и песня 

«Саянские зори» автор: Э. А. Синякова. Сын Эммы Андреевны 

Андрей пишет музыку на стихи матери. Вышли в 2010 году 

диски. 

   Синякова Э. А. принимала активное участие в 

областных педагогических, научно-практических 

конференциях, представляла Куйтунский район вместе с 

другими участниками. Частым гостем была Синякова Э. А. и в 

г. Саянске, г. Зиме на различных мероприятиях, посвященных 

Афганскому конфликту, русскому самовару, о чем 

свидетельствуют многочисленные публикации в прессе, (газета 

«Сибирский городок» №43 от 01.11.2007г; №14 от 08.04.2009г., 

газета «Саянские Зори» от 20.02.2008г.; газета «Новые 

горизонты» №44 от 01.11.2007г., газета «СМ Номер один» №19 

от 21.05.2015г., № 17 от 14.05.2015г) 

   Эмма Андреевна трижды была избрана народным 

депутатом Ленинского сельского Совета, а в 1998 году 

депутатом районной Думы. Ей присущи следующие 

личностные качества: деловитость, независимость суждений, 
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уверенность, тактичность, трудолюбие, организованность. 

Эмма Андреевна до сих пор принимает активное участие в 

жизни поселения и живет по принципу: «Не бойся друга - в 

крайнем случае, он тебя предаст. Не бойся врага - в крайнем 

случае, он тебя убьет. Бойся равнодушных - это с их 

молчаливого согласия творится всё зло на Земле». 

За существенный вклад в социально-культурное 

развитие и сохранение истории Куйтунского района 

решением Думы МО Куйтунский район №355 от 29 мая 2019 

г. Синяковой Эмме Андреевне присвоено звание «Почетный 

гражданин Куйтунского района». 
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Скирта Анна Павловна 

 
Родилась 20 февраля 1939 

года в с. Коробейниково Усть – 

Пристаньского района Алтайского 

края в семье безграмотной 

крестьянки и батрака. В 1951–м 

году семья переезжает в Иркутскую 

область, в поселок Большая Речка. 

Анна пошла в школу, успешно 

закончила 10 классов. Первый год 

решает поработать на стройке, 

чтобы не быть обузой и помочь 

матери. Трудилась штукатуром на 

строительстве завода 403 

гражданской авиации в Иркутске. 

Но вскоре поняла необходимость получения образования и 

поступила в Иркутское дошкольное педагогическое училище. В 

1961–м по распределению комиссии училища приезжает в 

распоряжение Куйтунского районного отдела образования и 

получает направление в с. Уян. Начинает работу воспитателем 

в сельском детском саду. Но буквально через несколько 

месяцев ее наделяют должностью заведующей. Поэтому в 

трудовой книжке, которую меняли в 1971-м году, время работы 

воспитателем даже не учли. Настолько привычным для всего 

РОНО было то, что Анна Павловна – заведующая. Детский сад 

располагался в деревянном здании, с печным отоплением, 

смешанного вида. В группах было по 40 ребятишек. Анна 

Павловна успешно вела хозяйственную, воспитательную и 

административную деятельность. Когда не было никаких 

дизайнерских услуг, она нашла в районе художника, чтобы тот 

на фанере сделал иллюстрации сказок. Эти картины на фасаде 

учреждения стали настоящим украшением не только детского 

сада, но и всего села. В зимнее время еще 50 лет назад по 

инициативе Анны Павловны на территории сада появились 

ледяные фигуры. Их заведующая и персонал сами лепили, 
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раскрашивали на радость детям и родителям. Силой своего 

пробивного характера служения детям Анна Павловна в 

кабинетах областного управления снабжения выбивала посуду, 

мебель, первые электрические плиты, мягкий инвентарь. Все 

это помогло Уянскому детскому саду стать одним из лучших в 

Куйтунском районе. Работу заведующей отмечали на всех 

совещаниях и конференциях. В самом саду часто проходили 

открытые мероприятия. Под ее руководством в 1988 году 

детсад перевели в другое здание. Закончила трудовую 

деятельность в 1994-м году. Наряду с профессиональной 

деятельностью Анна Павловна все годы жизни в с. Уян ведет 

общественную работу. Была депутатом райсовета разных 

созывов в советский период, агитатором. Награждена медалями 

«К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина» в 1970 году, 

получила звание «Ветеран труда» в 1993 году. 

Любовь к пению, привитую в раннем возрасте, Анна 

Павловна передала наследникам. В ее репертуаре несчетное 

количество частушек, рожденных по разным поводам и 

продиктованные жизнью: «Я всегда говорила, можно жить без 

денег, без работы, но без песни жить невозможно. Я себе жизнь 

продлила на 20 лет благодаря тому, что пою». Участвуя в 

культурной жизни села, многократно представляла Уян и 

Куйтунский район на областном уровне. Участвовала на 

съемках передачи «Играй гармонь» в г. Иркутске. Была 

солисткой хора «Просторы Сибирские». Говорит, что ее душа 

навсегда спелась с Уяном. И в настоящее время Анна Павловна 

«в строю» - она посещает выступления родного хора, поет сама 

частушки. Односельчане и жители района любят ее частушки, 

песни, ценят как человека доброго, отзывчивого, понимающего.  

За существенный вклад в социально-культурное 

развитие Куйтунского района и сохранение народных 

традиций Скирта Анне Павловне решением Думы МО 

Куйтунский район №354 от 29 мая 2019г. присвоено звание 

«Почетный гражданин Куйтунского района».  
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