
Дивинтейчик 
 Галина Петровна 

 
  Родилась 17 августа 1945 

года в с. Ново-Кадинск 
Куйтунского района в 
многодетной крестьянской 
семье. В семье было пять детей. 
В 1962 году Галина Петровна 
окончила Куйтунскую школу 
№1, а в 1965 году вышла замуж 
за Ямашкина Юрия 
Александровича. Вырастили 11 
детей. Всю свою жизнь Галина 
Петровна работала и успешно 

занималась воспитанием детей. 
Общий трудовой стаж составляет 47 лет. Активная 
жизненная позиция, доброта и ответственность 
характерны этой женщине- матери. На протяжении 
всей своей жизни Галина Петровна успевала 
заниматься и общественной деятельностью. До 2012г. 
она являлась председателем Совета женщин 
муниципального образования Куйтунский район, а в 
2011году дополнительно возглавила Совет 
многодетных матерей р.п. Куйтун. Под ее 
руководством были проведены ряд социально- 
значимых мероприятий таких как: акция «Школьный 
портфель» (по оказанию помощи многодетным 
малообеспеченным семьям в подготовке детей к 
школе), акция «Социальная палатка», акция «Добрый, 
добрый Дед Мороз» (по обеспечению детей из 



многодетных семей новогодними подарками), 
фестиваль женских трудовых коллективов, круглые 
столы по изучению федеральных, областных 
документов, касающихся прав и льгот многодетных 
семей. Галина Петровна высоко профессиональный 
специалист в области социальной работы, она внесла 
большой вклад в развитие общественного 
самоуправления на территории Куйтунского 
городского поселения. Она имеет множество местных, 
областных и государственных наград: 

 «Медаль материнства» - 1978г. 
Ордена «Материнская слава 1,2,3 степени» - 

1981г,1982г.,1985г. 
Орден «Мать – героиня» - 1986г. 
Знак общественного поощрения «75 лет Иркутской 

области» 
Почетная грамота Губернатора Иркутской области -

2003г. 
Почетная грамота Председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области-2010г. 
Грамота руководителя областной Ассоциации 

«Берегиня». 
Диплом заместителя главы администрации - и.о. 

руководителя аппарата губернатора области Л. М. 
Берлиной за участие в конкурсе проектов.  

Почетные грамоты мэра Куйтунского района, 
Благодарственные письма председателя Областного 
Совета Женщин, Секретаря Политсовета ИРО партии 
«Единая Россия», грамоты и благодарственные письма 
местного уровня. 
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Галина Петровна является «Ветераном труда». 
Решением Думы Куйтунского муниципального 

образования от 09.07.2013г. Дивинтейчик Галине 
Петровне присвоено звание «Почетный гражданин 
рабочего поселка Куйтун». 
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