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1 ноября отметил свой 80-летний юбилей почет
ный гражданин Куйтунского района Александр Дми
триевич Ильин -  ветеран военной службы, полков
ник в отставке, бывший председатель районной об
щественной организации ветеранов ВОВ, труда, пра
воохранительных органов и вооруженных сил, член 
Президиума Куйтунского районного совета ветера
нов. В этот день в Центральной библиотеке состоял
ся вечер от всей души «По зову Родины, по велению 
сердца», где собрались его друзья, товарищи, колле
ги, соратники, единомышленники, чтобы поздравить 
с этим событием.

Ведущая, Наталья Плющева открыла веч^р пред
ставив юбиляра и сказав, что эта встреча не случайна. 
Большинству жителей района имя Александра Дми
триевича знакомо благодаря активному участию в об
щественных делах, его стремлению быть в кругу со
бытий, участию в военно-патриотическом воспита
нии молодого поколения наших земляков. Будучи хо
рошим рассказчиком, Александр Дмитриевич позна
комил присутствующих с интересными фактами сво
ей биографии, о его становлении как профессионала 
и человека.

С 1984 года этот замечательный человек по веле
нию судьбы и Родины оказался в нашем краю, возгла
вив Куйтунский военный комиссариат. После завер
шения военной карьеры пять лет работал в Комите
те народного контроля, техническим инспектором в 
райкоме профсоюза работников агропромышленно
го комплекса, заместителем директора Куйтунской 
средней школы №2 по производственному обучению. 
С 1998г. по 2013г. руководил районной организацией 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, правоохрани
тельных органов.

Где бы не работал Александр Дмитриевич, его всег
да отличали ответственность за порученное дело, ин
теллигентность, глубокая порядочность. Рассказ юби

ляра сопровождался мультимедийной презентацией, 
подготовленной Татьяной Дубыниной.

Со своей супругой, Светланой Петровной, они про
жили более 55 лет, вырастили сына Дмитрия. В этот 
вечер было сказано много добрых слов в адрес ви
новника торжества и его супруги от мэра МО Куй
тунский район А.П. Мари, председателя районной 
Думы Л.В. Молоцило, председателя совета ветера
нов Е. Г. Федурина, председателя местного отделения 
ДОСААФ С. В. Сапега, военного комис
сара Куйтунского района А.А. Жукова и 
других гостей. Присутствующие смогли 
познакомиться с выставкой «Вся жизнь 
один чудесный миг», где были представ
лены статьи из периодических изданий, 
фотографии из личного архива семьи 
Ильиных.

Александр Дмитриевич оставил свой 
автограф и пожелания на биобиблиогра- 
фическом сборнике «И честь, и труд, и 
подвиг» рассказывающем о жизненном 
пути юбиляра, выпущенным Централь
ной библиотекой.

Песня - душевный и бесценный по
дарок на любой праздник. И украшени
ем вечера стали музыкальные номера в 
исполнении Виктора Ульянова, Галины 
Шинкевич под аккомпанемент Вениами
на Баева и звукооператора Сергея Игем- 
баева (специалисты СКЦ «Кадинский»).
От всех присутствующих выражаем им 
огромную благодарность за прекрасное 
исполнение.

Закончилось мероприятие словами ве
дущей:
Такие даты празднуют не часто 
Но раз пришла встречать ее пора -

Желаем мы на будущее счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра!

Исполнением песни всех присутствующих «Мы же
лаем счастья Вам» участники события еще раз по
здравили юбиляра!
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