
Чепинога Анатолий Дмитриевич 
( 1954 -  2009 гг.)  

 

  Родился 5 апреля 1954 года в 

с. Сулкет Куйтунского района, 

в семье председателя колхоза 

Чепинога Дмитрия Иовича и 

медицинского работника 

Чепинога Галины 

Николаевны.  

  В 1969 году закончил 

Сулкетскую школу и поступил в Тулунский совхоз- 

техникум. В 1973 году окончил полный курс по 

специальности «Механизация сельского хозяйства», 

присвоена квалификация техника- механика. 

   Свой трудовой путь Анатолий Дмитриевич начал в 

1973 году, был принят в Куйтунское объединение 

«Сельхозтехника» на должность инженера по 

технике безопасности. С 1997 года работал 

оператором АЗС, в то же время начал воплощение 

своей мечты - открытие телевидения в Куйтунском 

районе. 

  Благодаря таким качествам характера, как 

настойчивость, стремление, терпение, имеющий тягу 

к новшествам, не имея специального образования в 

области телерадиовещания, добился цели и 9 мая 

1999 года студия «Куйтунские просторы» под его 

руководством, впервые вышла в эфир с программой 

новостей. Чепинога Анатолий Дмитриевич был 

творческой личностью. Всегда был в курсе всех 

событий района и доводил информацию населению, 
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активно принимал участие в различных творческих 

конкурсах. Был награжден дипломом участника 

ежегодных конкурсов среди муниципальных 

образований. В выпусках Куйтунского телевидения 

жители Куйтунского района узнавали обо всем 

происходящем в районе. Дело Чепинога Анатолия 

Дмитриевича живет и по сей день. Анатолий 

Дмитриевич жил и трудился на благо района. 

Неоднократно избирался депутатом Думы городского 

поселения. Люди проживающие на его 

избирательном участке, всегда отзывались о нем с 

теплотой и уважением, обращались с любой 

проблемой, с семейным конфликтом или вопросами 

по благоустройству улиц, зная, что Анатолий 

Дмитриевич всегда поможет делом и советом. На 

улицах, где он был депутатом, для озеленения были 

посажены деревья и кустарники, отремонтированы 

дороги и тротуары. Улице Приозерная было 

присвоено звание «Улица образцового порядка». 

  В 2007 году Чепинога Анатолий Дмитриевич был 

избран депутатом Думы Куйтунского 

муниципального образования. 

   За создание и развитие на территории 

муниципального образования Куйтунский район   

решением Думы МО Куйтунский район №307 от 

18. 06. 2013 г. Чепинога Анатолию Дмитриевичу 

присвоено звание «Почетный гражданин 

Куйтунского района» посмертно.  
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