
Сидорова Ольга Васильевна 

       Родилась 9 апреля 1958 года в р. п. 
Куйтун Куйтунского района, в 
многодетной семье. Родители: отец 
Аксанов Василий Максимович работал в 
Куйтунском РОВД, мама - Клавдия 
Константиновна - в отделе районной 
киносети. 

   В 1975 году Ольга Васильевна 
закончила Куйтунскую среднюю школу 
№ 1 и отработав год освобожденным 
секретарем комсомола, поступила 
учиться в учетно кредитный техникум, который окончила в 
1977 году по профессии бухгалтер. 

 27 августа 1977 года вышла замуж за Сидорова Николая 
Степановича, с которым проживает уже 38 лет. В семье Ольги 
Васильевны и Николая Степановича трое детей, помогает в 
воспитании пятерых внуков.   

Свою трудовую деятельность Ольга Васильевна начала в 
1977 году в должности бухгалтера в «Кадинском» ЛПХ, в 1981 
года работала дежурным по станции Куйтун ВСЖД, с 1983 г. 
специалист торговой базы Куйтунского Райпотребсоюза, с 
2002 года по настоящее время работает индивидуальным 
предпринимателем по ритуальным услугам. С 2009 года 
работает в структуре жилищно коммунального комплекса и 
ритуальных услуг Куйтунского городского поселения. Общий 
трудовой стаж составляет 41 год. 

Ольга Васильевна награждена правительством Иркутской 
области дипломом конкурса «Лучший проект 
территориального общественного самоуправления в 
Иркутской области», награждена благодарственными 
письмами мэра Куйтунского района: «К дню работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», 
«За сотрудничество» и в номинации конкурса «Мать - верная 
помощница». Награждена благодарственными письмами 
«СИБЭКСПОЦЕНТРА» г. Иркутск, за участие в выставках 
«Сад. Огород. Загородный дом». 



Награждена грамотами и благодарственными письмами 
администрации Куйтунского городского поселения: «За 
активное участие в выставке «Сеньор - помидор», «За второе 
место в Фестивале картофеля», «За активную и жизненную 
позицию и неравнодушное отношение к проблемам 
Куйтунского городского поселения», за 1 место ТОС 
«Солнечный» в легкоатлетической эстафете, посвященной 75-
ти летия в Великой отечественной войне» и много других. 
Ольга Васильевна заслужила почет и уважение жителей р. п. 
Куйтун. 
 

Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 28.06.2016г. Сидоровой Ольге Васильевне 
присвоено звание «Почетный гражданин рабочего поселка 
Куйтун». 
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