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Золото трудовых лет

В первое воскресенье сентября 
в Иркутской области прошёл за
мечательный праздник -  День ве
терана труда. Это почётное звание 
присваивается в соответствии с 
Законом Иркутской области от 13 
июля 2018 года №72 «О ветеранах 
труда Иркутской области».

В уютном зале МКУК 
«Социально-культурное объеди
нение» р.п. Куйтун царила нео-

роигай повод, чтобы ещё раз выра
зить признательность ветеранам 
за многолетний, самоотвержен
ный и вдохновенный труд, сказать 
слова благодарности за активную 
жизненную позицию, участие в 
общественной жизни района.

Номер «Только песня одна» в 
исполнении вокального ансамбля 
«Талисман» дал начало празднич
ному концерту. С приветственным

быкновенно праздничная атмос
фера, здесь собрались необычные 
люди, оставившие свой след в 
истории нашего района. Присут
ствовали представители разных 
профессий и поколений, доктора, 
учителя, воспитатели, экономи
сты, люди рабочих специально
стей.

Пришедших на торжествен
ную церемонию гостей встречали 
хозяева учреждения, приглашая 
оставить память у красивой фото
зоны, приготовленной в честь 
праздника, и дать видеоинтерыо 
для истории. Эта церемония -  хо

рем Калашниковыми на фоне под
готовленной презентации. На це
ремонию прибыли 50 человек из 
53. Поднимаясь на сцену, каждый 
участник получил цветы и поздра
вительный адрес от мэра района.

словом, а также для начала цере
монии награждения медалями ве
теранов труда Иркутской области 
на сцену был приглашен мэр МО 
Куйтунский район Алексей Пе
трович Мари.

На перечисление всех наград 
и побед присутствующих в зале 
ушел бы не один день, но все же 
основные заслуги о каждом, под
готовленные работниками управ
ления социальной зашиты населе
ния Куйтунского района и МКУК 
«Куйтунской межпоселенческой 
районной библиотекой», были 
озвучены ведущими Анной и Иго-

В этот праздничный день цере
мония прерывалась на музыкаль
ные паузы и продолжалась после 
позитива и моря улыбок, пода
ренных образцовым хореографи
ческим коллективом «Услада», 
коллективом эстрадной песни 
«Креатив» и хореографическим 
коллективом «Dancing slang». По
лучив право на заслуженный от
дых, многие из присутствующих 
ветеранов продолжают трудиться, 
показывая пример удивительной 
работоспособности и ответствен
ности.

Добрые слова благодарности и 
безмерного уважения за неоцени
мый труд, силу духа, искреннюю 
любовь к нашему району и вклад 
в его процветание были озвучены 
заместителем мэра по социаль
ным вопросам О.Э. Кравченко, 
председателем Думы МО Куйтун
ский район А. О Якубчик, началь
ником управления социальной за
щиты населения по Куйтунскому 
району Т.П. Шупруновой и пред
седателем совета ветеранов Куй

тунского района J1.B. Сапега, ко
торые участвовали в дальнейшей 
церемонии награждения вместе 
с мэром МО Куйтунский район 
Алексеем Петровичем Мари.

Приятным сюрпризом в этот 
праздничный день стало попол
нение списка ветеранов труда 
Иркутской области в Куйтунском 
районе в лице замечательного че
ловека, который по праву заслу
жил эту награду своим трудом и 
талантом -  Татьяны Дмитриевны 
Шаура. Как в природе происходит 
смена времён года, так и в жизни 
человека происходит смена раз
ных жизненных этапов. В своё 
время наши нынешние ветераны 
отдали свои силы, энергию, здо
ровье, прошли через нелёгкие ис
пытания! Воспитали своих детей, 
учили и воспитывали учеников, 
сейчас помогают растить внуков. 
Бесконечной всем ветеранам мо
лодости и счастья!

Наталья Иванишко, 
методист МКУК «СКО» 
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