Слово главного редактора
Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и сложных ситуациях,
не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людям, которыми гордятся
не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и общество

Левитин Игорь Евгеньевич
Быть долгое время в верхних эшелонах власти - дело сложное и очень
ответственное. К лицам, занимающим первые должности в любом
государстве мира, предъявляются особые требования. Одним из российских
чиновников, который превосходно зарекомендовал себя в сфере управления
ключевыми

отраслями

РФ,

является

Игорь Евгеньевич Левитин. О его судьбе
и карьере мы и поговорим в данной
статье.
Будущий

министр

и

нынешняя

правая рука Президента РФ появился на
свет 21 февраля 1952 года в поселке
Цебриково, расположенном в Одесской
области

(Украина).

В

юности,

на

протяжении десяти лет, герой нашей
статьи активно занимался настольным
теннисом в одесской спортивной школе.
Его наставником был Феликс Осетинский.
В восемнадцатилетнем возрасте, в 1970 году, Игорь Левитин был
призван в армию. В 1973 году он окончил Ленинградское высшее командное
училище железнодорожных войск и военных сообщений им. Фрунзе. Службу
офицера Игорь Евгеньевич начал в качестве помощника коменданта на
Приднестровской железной дороге, после чего попал в Южную группу войск
СССР в Венгрии, где пробыл до 1980 года.
В 1983 году Игорь Левитин получил диплом инженера в стенах Военной
академии тыла и транспорта. На протяжении двух лет он занимал должность
коменданта на одном из железнодорожных участков БАМа. С 1985 по 1994

год герой нашей статьи служил на Московской железной дороге на
различных постах.
После увольнения из армии, в 1994 году, Игорь Левитин стал
сотрудником финансово-промышленной компании ж/д для транспорта, где
буквально через год сумел стать вице-президентом. В 1996 году бывший
офицер перешел в команду ЗАО «Северстальтранс». В этой компании Игорь
Левитин, биография которого содержит много интересных фактов, довольно
быстро дорос до уровня заместителя генерального директора. Мужчина
вполне заслуженно считался одной из самых авторитетных фигур в данной
организации, хотя и не имел в ней собственной доли. Параллельно Левитин
Игорь был членом общественного совета при комиссии Кабмина России,
созданной для реформы железнодорожного транспорта страны. Не забывал
уроженец украинской земли и о научной деятельности, эффективно решая
задачи в области маршрутизации грузов. Во время совещания, которое
проходило на базе Коломенского тепловозостроительного завода в 2003 году,
Игорь Евгеньевич познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным.
В марте 2004 года герой нашей статьи стал министром транспорта и
связи, а буквально через два месяца он начал отвечать исключительно за
транспортную сферу. От Владимира Владимировича Путина Игорь Левитин
получил изначально исключительно позитивные характеристики. Владимир
Владимирович назвал нового руководителя транспортного ведомства
хорошим железнодорожником и настоящим мастером своего дела. Игорю
Левитину была поставлена четкая задача, заключающаяся в значительной
оптимизации штата министерства. Было решено сократить количество
персонала с 2300 человек до 600. В сентябре 2007 года было сформировано
новое правительство под началом Виктора Зубкова, в котором Игорь
Евгеньевич сумел сохранить свою должность. Весной 2008 года Левитин
вновь остался на своем посту, когда Кабинет министров в очередной раз
претерпел изменения.

Заняв министерское кресло, Игорь Левитин сразу же неукоснительно
исполнил требование главы государства и сократил штат своих подчиненных
на 20%. Осенью 2004 года руководитель транспортного ведомства достиг
соглашения со своим коллегой из Украины Кирпой о возобновлении работы
переправы между Крымом и Кавказом, которое было прекращено после
развала Советского Союза. Стоит отметить, что данный контракт не просто
остался на бумаге, но и был реализован на практике. В документе были четко
прописаны все правила и особенности перевозки грузов с помощью
паромной переправы. В первый августовский день 2005 года Игорь
Евгеньевич торжественно открыл скоростное движение между столицами
России и Украины. С целью реализации данного проекта по маршруту
Московской

железной

дороги

было

отремонтировано

порядка

150

километров полотна и заменено 132 стрелочных перевода. В честь этого
Игорь Левитин также вручил государственные награды главе РЖД и
министру транспорта Украины Червоненко. Также в августе 2005 года
российский министр показал обществу фирменный поезд, который соединил
Москву и Санкт-Петербург. А еще через три месяца Игорь Левитин поехал в
Брюссель, где подписал совместный документ с комиссаром ЕС по
транспортным вопросам Жаком Барро, в котором выделялись главные
принципы, структура и цель взаимодействия между РФ и Европейским
Союзом в области инфраструктуры и транспорта.
На

закате

2005

года

Игорь

Евгеньевич

вместе

с

министром

экономического развития Грефом и главой МИДа Лавровым совместно
обратились к Президенту страны с просьбой отменить поставленный запрет
на высокоточное определение географических координат, который был
введен по требованию Министерства обороны. Обращение чиновников было
удовлетворено, и это позволило запустить систему ГЛОНАСС в правовом
поле.

С марта по июнь 2012 года герой нашей статьи был исполняющим
обязанности руководителя Морской коллегии РФ. 2 сентября 2013 года
Игорь Левитин был назначен помощником Президента страны. 3 сентября
2012 года Игорь Евгеньевич по распоряжению Администрации Президента
получил также должность секретаря Государственного совета РФ. В октябре
того же года Игорь Левитин – помощник Президента РФ – был введен в
Экономический совет при главе государства, а через полгода получил пост
вице-президента Всероссийского объединения «Олимпийский комитет
России».
В начале 2014 года государственный служащий провел инспекцию в
Самаре, где ознакомился с работой новейшего терминала местного
аэровокзала «Курумоч». Мужчина признал, что эта транспортная развязка
очень выгодно отличается от аналогичных, строящихся в других регионах
страны. Также Игорь Левитин одобрил вариант с продолжением работы
старого терминала, который мог позволить принять значительно большее
количество болельщиков, планирующих приехать на зимнюю Олимпиаду в
Сочи.
В сентябре 2014 года Левитин Игорь Евгеньевич возглавил совещание
на

территории

порта

Восточный,

ориентированное

на

развитие

инфраструктуры морских ворот Приморского края. Деятель подверг жесткой
критике схему передвижения большегрузных автомобилей, заезжающих в
порт,

и

дал

поручение

соответствующему

федеральному

агентству

проконтролировать доставку грузов в порт Владивостока с обеспечением
разгрузки городских дорог.
В 2015 году Игорь Левитин был привлечен к курированию проекта по
модернизации легкомоторного воздушного судна Ан-2, известного в народе
как «кукурузник». Осенью 2015 года Игорь Евгеньевич получил статус
почетного гражданина города Сочи на основании предложения сенатора
Краснодарского

региона

Виталия

Игнатенко.Также

Игорю

Левитину

Президент страны доверил заниматься вопросами в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Государственные награды Игоря Евгеньевича Левитина:
Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 февраля
2012г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 сентября
2009г.);
Орден Почѐта (Армения, 17 октября 2008г.);
Медаль «За развитие железных дорог» (9 января 2008г.) — За
большой вклад в развитие железнодорожного транспорта;
Орден святого благоверного князя Даниила Московского I
степени (22 февраля 2012 г.);
Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля
2014г.) — Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой
лавре.

Сапарин Владимир Геннадьевич
Эффективность деятельности большинства компаний определяется, в
значительной степени, не только надежностью и сплоченностью коллектива,
но

также

гармоничными

и

взаимовыгодными

отношениями

между

руководством и сотрудниками. Роль личности руководителя в организации
чрезвычайно высока. Насколько он активен, целеустремлен, гибок во
взаимоотношении с людьми зависит успех и жизнеспособность организации
на рынке.
Сапарин

Владимир

Геннадьевич родился 4 ноября 1961
года в поселке Залесный г.Казань в
семье рабочих. В 1978 году он
окончил

среднюю

поступил

школу

в

автотранспортный
специальности

и

Васильевский
техникум
«Ремонт

по
и

обслуживание автотранспортной техники».
16 мая 1980 года Владимир Геннадьевич был призван в ряды Советской
Армии,

служил

в

4-ом

отдельном

батальоне

химической

защиты

Северокавказского военного округа.
В мае 1982 года он демобилизовался и устроился на работу в службу
высоковольтных линий Приволжских электрических сетей в качестве
водителя. С этого года его жизнь стала непрерывно связана с этим
предприятием, ставшим за столько лет по-настоящему родным.
В январе 1983 года Владимир Геннадьевич женился и переехал на
временное место жительства в ведомственную квартиру на подстанцию
Аэропорт. В марте этого же года он закончил обучение в Васильевском
автотранспортном техникуме.
Высшее образование Владимиру Геннадьевичу удалось получить лишь

в 2001 году. Так, с 1996 года он 5 лет обучался в Казанском государственном
энергетическом

университете

по

специальности

«Электроснабжение

промышленных предприятий городов и сельского хозяйства».
С мая по июнь 1988 года Сапарин Владимир Геннадьевич работал
водителем 3, 2 класса службы высоковольтных линий, а затем электрослесарем по ремонту распределительных устройств 5 разряда
Лаишевской

группы

подстанций

РЭУ

«Татэнерго»

Приволжские

электрические сети (далее - ПЭС). В июне 1988 года он был назначен
начальником службы механизации и транспорта данной организации.
С июля 1994 года Владимир Геннадьевич перешел в службу линий
«Татэнерго» ПЭС. Сначала он работал в должности старшего мастера, а
затем - начальником.
Начало 2000 года было ознаменовано реформированием энергетики.
Капитальное строительство новых линий электропередач и модернизация
имеющегося

оборудования

электроснабжения

позволили

потребителей.

Большой

обеспечить
вклад

надежность
в

развитие

электроэнергетики Татарстана внес Владимир Сапарин. Опыт, накопленный
в различных сферах деятельности, индивидуальный подход, гибкий ум и
перспективное мышление позволили ему решить огромный ряд задач,
поставленных перед организацией в этот период.
В 2004 году Виктор Геннадьевич стал заместителем директора по
общим вопросам, а с января 2010 - заместителем директора по учету и
передаче электроэнергии.
С 2015 года и по сегодняшний день Владимир Геннадьевич Сапарин
является заместителем директора по технологическому присоединению
филиала ОАО «Сетевая компания» ПЭС.
Приволжские электрические сети были созданы приказом Татарского
энергетического управления «Сельэнерго» №200 от 01.09.1964 года.
История Приволжских электрических сетей (далее ПЭС) интересна,
богата, а также насыщена событиями, каждое из которых когда то являлось

новой ступенью созидания и поступательного развития энергетической
отрасли Республики Татарстан. Сегодня электроэнергией снабжаются
объекты сельского хозяйства, пригороды Казани и районные центры
Республики, промышленные предприятия и объекты бизнеса. ПЭС являются
одним из крупнейших филиалов, обслуживающих территорию площадью в
12 тысяч квадратных километров. Специалисты предприятия обеспечивают
надежную поставку электроэнергии, поддерживая стабильную эксплуатацию
53 подстанций и многокилометровых воздушных линий электропередачи.
Сапарин

Владимир

Геннадьевич

большое

внимание

уделяет

совершенствованию своего профессионального мастерства, что наглядно
демонстрируют его

многочисленные дипломы с курсов повышения

квалификации:


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 03.12.2004-04.12.2004, «Пожарнотехнический минимум»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 19.12.2005-28.12.2005, «Член аттестационной
комиссии организации»;


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 26.05.2006-27.05.2006, «Пожарнотехнический минимум»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 03.03.2009-04.03.2009, «Проведение внутреннего
аудита системы экологического менеджмента. Требования стандарта ГОСТ Р
ИСО 14001-2007 (16ч.)»;


Институт экономики, управления и права, г. Казань, 29.06.2009-

01.07.2009, «Внутренний аудит систем экологического менеджмента по
требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (24ч.)»;


Государственная

инспекция

гостехнадзора.

26.10.2009-

14.11.2009, «Водитель внедорожных мототранспортных средств (121ч.)»;



ФГАОУ

повышения

ДПО

«Петербургский

квалификации»,

энергетический

22.11.2010-04.12.2010,

институт

«Качество

и

коммерческий учет электроэнергии. АИИС КУЭ (72ч.)»;


Филиал НОУДПО «Институт информационных технологий

«АйТи» в РТ, г. Казань, 13.05.2011-23.05.2011, «Повышение эффективности
бизнеса компании, применяя информационные технологии. Стратегии
развития (76ч.)»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 25.02.2013-28.02.2013, «Курсы руководителей и
специалистов по охране труда»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 03.06.2013-07.06.2013, «Промышленная безопасность
Г1»;

столица»,

АНО ДПО «Инновационно-образовательный центр «Северная
03.10.2016-14.10.2016,

«Технологическое

присоединение

к

электрическим сетям».
За высокие трудовые достижения Сапарин Владимир Геннадьевич
неоднократно отмечался почетными званиями и наградами:


Звание «Ударник коммунистического труда», 1984г.



Благодарность Приволжских электрических сетей: 1999, 1985,

1984, 1982гг.


Книга Трудовой славы ПЭО «Татэнерго», 2001г.



Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,

2003г.


Почетная

грамота

Министерства

энергетики

Республики

Татарстан, 2011г.


Почетная

грамота

Приволжских

электрических

2011,2002,2000,1984,1983гг.


Благодарность Кабинета Министров РТ, 2013г.

сетей,



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015г.



Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя универсиада 2013

года в г. Казани» (и грамота к ней), 2015г.


Почетная

грамота

Министерства

энергетики

Российской

федерации, 2018г.


Почетный знак «Ветеран труда ОАО «Сетевая компания», 2018г.

Владимир Геннадьевич, являясь эффективным руководителем, никогда
не забывает, что основную ценность организации составляют люди, которые
ежедневно непрерывными шагами делают ее лучше. Огромным стимулом и
примером для всего коллектива является его неиссякаемая энергия,
профессиональная мудрость, накопленная за долгие годы работы на
предприятии, а также дружелюбное отношение к каждому подчиненному.

Климова Елена Александровна
Климова Елена Александровна – заведующая «МБДОУ детским садом
«Буратино» Забайкальского края с. Кыра.
Жизнь Елены Александровны – яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят
человеку

успех

заслуженное

и

уважение.

Трудности,

которые

возникают

на

профессиональном
Елена

пути,

Александровна

достойно

преодолевает

благодаря
профессиональному
опыту,

блестящему

управленческому таланту,
дальновидности

и

упорству.
Жизненный

путь Е. А. Климовой

был последовательным и

осознанным.
Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево
Тальменского

района

Алтайского

края.

Она

росла

искренним

и

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня
проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра
Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена отдала своѐ сердце
педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с
этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна
поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно

заканчивает Государственный

педагогический

университете им.

Н.Г.

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г.
Чите.
Трудовая

деятельность

Климовой

Е.А.

началась

с

должности

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей
любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых
18 лет. Затем, в 1999 году, жизнь Елены Александровны ознаменовалась
переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года
трудилась на ответственном и не простом посту заместителя директора по
воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы
(1999 – 2003 год).
С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего
детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет
и

работает

наша

героиня,

обеспечивая

успешное

и

стабильное

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.
Требования к современному дошкольному образованию поставили
учреждение

перед

необходимостью

работать

не

только

в

режиме

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает
качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и
управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в
инновационном ключе.
Детский сад "Буратино" стабильно

функционирует



безопасности;



инновационного развития.

в

режиме:

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют
поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития,
профессионального роста педагогов.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась
почетными медалями и благодарственными письмами:


Награждена

нагрудным

знаком

"Почетный

работник

общего образования РФ", 2009г.


Награждена

медалью

"За

заслуги

в

проведении

Всероссийской переписи населения", 2012г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2010г.


Серебряная

медаль лауреата конкурса в номинации

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2018г.


Участник

Всероссийской

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год.


Участник

стажировочной

площадки

ИРО

Иркутской

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014
год.


Автор статьи "Формирование у дошкольников основ

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное
образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" –
IV Международная научнопрактическая конференция), г. Чита, 2016 год.


С 2012 года по настоящее время является членом Совета

депутатов сельского поселения "Кыринское".


В 2016 году избрана председателем Совета депутатов

сельского поселения "Кыринское".
Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной
жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак Климовой Е.А. длится

на протяжении вот уже почти 40 лет. Имеет двоих детей. Увлекается рыбной
ловлей и любит путешествовать.
Большинство коллег отзывается о Е.А. Климовой исключительно в
положительном ключе,
личности,

как

доброта,

акцентируя внимание на таких качествах еѐ
отзывчивость,

честность,

ответственность,

справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает
любимой работе, способствующей максимальной реализации творческого и
организаторского потенциала нашей героини.

Ващенко Елена Александровна
Родилась

Ващенко

Елена

Александровна 25 августа 1976 года
в

поселке

городского

Промышленная

типа

Кемеровской

области, в рабочей семье. В 1993
году

после

окончания

средней

школы поступила в Новосибирский
гуманитарный институт, который
окончила

в

специальности

1998

году

по

"Юриспруденция",

квалификация "бакалавр". В 2001
году

окончила

Кемеровский

государственный университет по
специальности

"Юриспруденция",

квалификация юрист.
Получая постоянно дополнительное образование, Елена Александровна
прошла курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки:
 АНО ДПО «Институт контрактных управляющих» по программе
«Профессиональное управление государственными и муниципальными
закупками»;
 АНО «Национальный центр финансовой грамотности»;
 ООО «Информационно-методический центр АСДГ» по программе
«Актуальные вопросы привлечения органов местного самоуправления к
административной ответственности»;
 Кемеровский

государственный

университет

по

программе

«Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления»;

 ФГАОУ

ДПО

«КемРИПК»

по

направлению

«Управление

государственными и муниципальными заказами».

С июля 2001 года Елена
Александровна была принята
на муниципальную службу
главным

специалистом

юридического

отдела
администрации

Промышленновского района.
В
назначена

на

должность

заместителя

декабре

главы

2014

года

Промышленновского

муниципального района. За время работы в должности заместителя главы
Елена Александровна всегда очень ответственно подходила к вопросам
организации всех выборных компаний. Имея большой опыт работы в
Территориальной избирательной комиссии (с 2001 по 2015 годы) она и по
настоящий день оказывает помощь в любых вопросах Территориальной
избирательной

комиссии

Промышленновского

и

участковым

муниципального

избирательным

округа.

комиссиям

Традиционно,

явка

избирателей в Промышленновском муниципальном округе составляет более
80%.
Выборы в декабре 2019 года внесли свои коррективы в трудовую
деятельность: жители Промышленновского
округа отдали свои голоса за двадцать
народных

избранников,

включая

Елену

Александровну, а вновь избранные депутаты
Промышленновского

округа

единодушно

избрали еѐ председателем Совета народных
депутатов.

Всего

в

Совете

народных

депутатов

Промышленновского

муниципального округа (1 созыва) 20 избранных депутатов, из них 18
депутатов – члены Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», один депутат от политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»

и

один

от

политической

партии

«ПАТРИОТЫ

РОССИИ».

Средний возраст депутатского
корпуса

46

лет.

Это

достаточно

молодой,

энергичный

коллектив,

способный

не

только

вынашивать креативные идеи,
но и успешно воплощать их в
жизнь.

Девятнадцать

народных

избранника

работают на непостоянной основе, совмещая депутатскую деятельность с
выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту основной
работы. Несмотря на это, требовательность жителей к представительной
власти растет год от года. Деятельность депутатов всегда на виду. И главным
критериями,

которыми

руководствуются

депутаты

–

законность,

ответственность, открытость перед избирателями.
Главной чертой Елены Александровны является умение доводить
каждое дело до завершения. Именно на такой основе она строит
взаимоотношения с коллегами – депутатами, помогает им в решении многих
вопросов. Пользуется заслуженным авторитетом у жителей округа.
За время работы она зарекомендовала себя энергичным, компетентным
и творческим руководителем, владеющим глубокими знаниями нормативноправовых документов, теории и методики управленческой деятельности. Еѐ

отличают

большая

работоспособность,

высокая

требовательность к себе, коллегам,
к результатам своего труда.
Предварительный

большой

опыт работы в исполнительной
власти значительно помог Елене
Александровне

в

работе

представительного органа.
При непосредственном участии Елены Александровны в 2019 году
Промышленновский муниципальный район был преобразован в округ. В
связи с чем, была проведена большая работа по приведению нормативноправовой базы в соответствии с действующим законодательством.
За 2020 год Советом народных депутатов проведено 15 заседаний
Совета, на которых рассмотрено и принято 234 решения. Были приняты все
необходимые документы, регламентирующие деятельность муниципального
округа.

Провели

процедуру

избрания

главы

округа,

утвердили

консолидированный бюджет, приняли основной документ – Устав округа, а
также иные документы нормативного правового и информационного
характера.
Вся деятельность Совета народных депутатов Промышленновского
муниципального

округа

направлена

на

исполнение

федерального,

регионального законодательства, создание нормативно-правовой базы округа
для четкого функционирования и развития Промышленновского округа.
Одним из главных направлений деятельности депутатского корпуса
является работа с населением на избирательных округах. Депутаты проводят
приемы, встречи с избирателями. В сложившейся ситуации, в связи с
пандемией коронавируса, приемы проводились в основном в телефонном
режиме, в режиме онлайн на платформе zoom, в социальных сетях, для

разрешения определенной ситуации выезжали к заявителю с соблюдением
всех санитарных мер.
Всего в течение 2020 год в адрес депутатов поступило 182 обращения.
Круг вопросов, с которыми обращаются граждане к депутатам, разнообразен,
но большая часть приходится на услуги ЖКХ и благоустройство. Все
обращения жителей рассмотрены в установленные законом сроки.
Весь

депутатский

благотворительных,

корпус

активно

военно-патриотических

принимает
акциях,

участие

в

мероприятиях

различного уровня:
- поздравление ветеранов, жителей
блокадного Ленинграда с Новым годом и
Рождеством;
-акции
Победы»,

«Блокадный

«Бессмертный

хлеб»,
полк»,

«Окна
«Свеча

Победы», «Полисадник Победы», «Диктант
Победы»;
- в День защиты детей и День
правовой помощи детям депутаты подарили детям Окуневского детского
дома спортивный инвентарь, настольные и развивающие игры;
- вручали продуктовые наборы многодетным малообеспеченным
семьям и пенсионерам;
- неоднократно проводили мониторинг качества горячего питания в
школах округа;
-

в

рамках

реализации

федерального партийного проекта
«Народный

контроль»

провели

мониторинг

доступности

услуг

связи и Интернета;
Промышленновского

депутаты
округа

приняли активное участие в партийном проекте «Детский спорт»: ребятам из
поселка Иваново-Родионовский подарили сетки и мяч для игры в футбол;
Лебедевской и Пьяновской школам подарили спортивный инвентарь; в
детских садах провели детсадовский футбол на приз Деда Мороза;
- участвовали в акции «Помоги собраться в школу»;
- все депутаты приняли активное участие в акции «Рождество для всех
и каждого». Кроме того, все депутаты предоставили еще и сладкие подарки
для детей из многодетных малообеспеченных семей.
Депутаты не оставались в стороне и от трудовых десантов,
неоднократно принимали участие в субботниках, посадке деревьев.
Елена Александровна уделяет большое внимание укреплению связей
депутатского корпуса с общественными организациями, Советом ветеранов,
молодѐжью.

При

Совете

народных

депутатов

Промышленновского

муниципального округа создан Молодежный парламент, который является
очень хорошим помощником органам местного самоуправления, в частности
депутатскому

корпусу.

Они

активные,

отзывчивые

на

просьбы,

стало

участие

инициативные, творческие молодые люди.

Главным

политическим

событием

2020

года

депутатского корпуса во Всероссийском голосовании по внесению поправок

в основной документ нашей страны – Конституцию Российской Федерации.
Активное участие в подготовительных мероприятиях по разъяснению
поправок, по привлечению избирателей на участки и личный пример,
показали ответственное отношение депутатов к делу государственного
масштаба.
С 2004 года Елена Александровна является членом ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», с января 2020 избрана секретарем Промышленновского МОМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
За

добросовестный

труд,

высокий

профессионализм

Елена

Александровна неоднократно награждалась Благодарственными письмами,
целевыми премиями и медалями администрации Промышленновского района
и Кемеровской области:
 Медаль «За достойное воспитание детей» 2008г.;
 Медаль «70 лет Дню шахтера» 2017г.;
 Медаль «75 лет Кемеровской области» 2018г.;
 Медаль «85 лет Промышленновскому району» 2020г.
Елена

Александровна

ведет активный образ жизни,
занимается спортом, к чему
призывает
корпус.

весь
Она

являлась
победителем
массовой

депутатский
неоднократно

участником

и

Всероссийской
лыжной

гонки

«Лыжня России» в VIP –забеге занимала (2019г. – I место; 2020г.- III место;
2021г. – I место). Команда депутатского корпуса в 2021г. принимает участие
в спартакиаде трудовых коллективов и муниципальных служащих (в этапе лыжные гонки команда, которую возглавила Елена Александровна, заняла III
место). В 2020 году по инициативе Елены Александровны была создана

волейбольная команда Совета народных депутатов Промышленновского
муниципального округа.
Именно общественные деятели всерьез озабочены такими темами, как
справедливость,

порядочность,

милосердие,

правдивость,

честность,

принципиальность. Ведь кто-то должен думать глобально, масштабно не для
себя, а для блага общества, для блага всех людей! И дело вовсе не в том, что
кто-то должен, а кто-то не должен. Дело в том, что они просто есть. Есть
люди, которые изначально переживают за общество, других людей и готовы
им помогать от всего сердца, от всей души. Потому что не все люди
беспринципны, не все люди равнодушны к страданиям и бедам других
людей.


