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  Родился 10 января 1937 г. в 

с. Ключи Куйтунского района в 
многодетной крестьянской 
семье, где росли и 
воспитывались восемь детей. 
После окончания семи классов 
Куйтунской школы №1, 
Анатолий Степанович 
поступил в Харикское СПТУ, 
где получил профессию 
тракторист- машинист 
широкого профиля. С 1956 по 
1958 год проходил службу в рядах Советской Армии. В 
1960 году женился, вырастил и воспитал двух 
достойных дочерей. С 1958 по 1967 год Анатолий 
Степанович незаметно для себя заработал авторитет, 
работая рядовым слесарем тракторного парка, затем по 
комсомольской путевке он направлен в г. Братск. По 
возвращении в Куйтун в 1967 году его назначают 
мастером погрузки в Кадинский ЛПХ «Иркутск лес», с 
должности мастера второй группы лесоперевалочной 
базы его переводят в Куйтунский райком партии. В 
общей сложности Анатолий Степанович проработал 36 
лет на руководящих должностях в организациях и 
учреждениях Куйтунского района. Ветеран труда. 
Общий стаж работы 45 лет. 

С 1998 г. Анатолий Степанович назначен 
председателем Куйтунской территориальной 



избирательной комиссии. В 2002 году с должности 
генерального директора АО «Прогресс» (Куйтунский 
маслодельный завод) Анатолий Степанович уходит на 
пенсию, оставаясь на должности председателя 
территориальной избирательной комиссии, которую 
возглавлял 12 лет. В 2011 году Анатолий Степанович 
сложил с себя обязанности председателя Куйтунской 
территориальной избирательной комиссии и посвятил 
свою жизнь общественной работе, возглавив Совет 
ветеранов р.п. Куйтун. По его инициативе на 
территории Куйтунского городского поселения 
реализуется ряд социально-значимых проектов: «День 
пожилого человека», «Торжественное чествование 
юбиляров-долгожителей», «День памяти и скорби», 
«Дни Победы», «Торжественное чествование 
ветеранов», организация работы по окультуриванию 
заброшенных могил безродных солдат и другое. 

Анатолий Степанович имеет местные, областные и 
государственные награды. 

Памятные медали: 
«Выборы президента РФ» -2008г.; 
«90 лет Великой Октябрьской Социалистической 

революции»; 
«85 лет Куйтунскому району»; 
 Почетный знак «За заслуги в развитии 

избирательной системы»; 
Знак общественного поощрения «75лет Иркутской 

области»; 
Грамоты Министерства сельского хозяйства РФ- 

2003; 
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Грамоты Губернатора Иркутской области 
2000г.2006г. 2007г.; 

Почетные грамоты председателя Избирательной 
комиссии Иркутской области 2000г., 2003г., 2004г., 
2010г.; 

Почетная грамота мэра Куйтунского района 1997г.; 
Почетные грамоты начальника Управления сельского 
хозяйства Куйтунского района. 

Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 09.07.2013г. Зиновьеву Анатолию 
Степановичу присвоено звание «Почетный гражданин 
рабочего поселка Куйтун». 
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