От редакционной коллегии
Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это
одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет
им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным
специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с
компанией.

Китаев Владислав Николаевич

Владислав Николаевич Китаев –
российский
деятель,

государственный

руководитель

Президента

РФ,

Действительный

протокола
а

также

государственный

советник Российской Федерации 1го класса.
Владислав Китаев родился 10 апреля 1978 года в городе Москве. В 2000
году

он

успешно

окончил

Московский

государственный

институт

международных отношений Министерства Иностранных Дел России.
Трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно после
окончания высшего учебного заведения.
В период с 2000 по 2005 год Владислав Николаевич Китаев работал в
Департаменте Северной Америки МИД России, а затем - в Посольстве
Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.
С 2005 по 2007 год дипломат занимал различные должности в
Протокольно-организационном

управлении

Президента

Российской

Федерации.
В 2007 году герой нашей статьи был назначен референтом Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Буквально
через один год он занял пост заместителя директора, а чуть позже директора Департамента протокола Правительства РФ.
С 2012 по 2016 год Владислав Николаевич являлся Начальником
Управления протокола Президента России.

В сентябре 2016 года государственный деятель был назначен на
должность руководителя протокола Президента Российской Федерации.
Впоследствии, Указом Президента России Владимиром Владимировичем
Путиным от 13 июня 2018 года, Владислав Николаевич был вновь
переназначен на вышеуказанную должность.
На сегодняшний день герой нашей статьи имеет классный чин
действительного государственного советника Российской Федерации 1
класса.
Китаев Владислав Николаевич всегда полон сил и энергии для
осуществления намеченных целей. Благодаря высокому профессионализму и
многолетнему трудовому опыту герой нашей статьи способен оперативно
решать даже самые сложные задачи. В ответственной работе на посту
руководителя протокола Президента РФ ему помогают авторитет и
компетентность, глубокие профессиональные знания, а также отзывчивость и
справедливость.

Чуксина Жанна Юрьевна
Чуксина Жанна Юрьевна – директор Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Волгоградской области
«Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза
А.И. Родимцева».
Авторитет

директора

профессионального
образовательного

учреждения

основан, в первую очередь,
профессиональной
умении

мудрости

трудиться

с

на
и

полной

отдачей. Настоящий руководитель
должен

обладать

компетентностью

не
и

только
богатым

трудовым опытом, но и умением
зажечь своими идеями коллег и
сплотить их в единую команду настоящих профессионалов.
Жанна Юрьевна получила качественное всестороннее образование,
которое помогло ей впоследствии в нелѐгком деле эффективного руководства
вверенным ей учреждением.


Волгоградский

государственный

институт

физической культуры (1992 год), специальность – «Физическая
культура».


Всероссийский заочный финансово-экономический

институт, (2000 год), специальность – «Бухгалтерский учет и
аудит».

Жанна Юрьевна всегда стремится шагать в ногу со временем,
регулярно повышая свою профессиональную квалификацию.


Приволжский институт повышения квалификации ФНС

России, 2013 год, «Управление персоналом в налоговых органах».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Подготовка глав местных
администраций и руководителей организаций».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Пожарно-технический минимум
для

руководителей

Общий

трудовой

и

стаж

ответственных
Ж.Ю.

Чуксиной

за
–

ПБ».
27

лет.

Опыт руководящей работы:


2010 – 2015 гг. – руководящие должности в ИФНС по

Центральному району г. Волгограда, ИФНС № 10 по Волгоградской
области.


2016 – 2017 гг. – руководящие должности в ГАПОУ ВО

«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева».
За период руководящей работы Жанна Юрьевна неоднократно
удостаивалась разного рода наградами.


Почетная грамота Федеральной налоговой службы – 2018г.



Благодарность Губернатора Волгоградской области – 2018г.



Грамота

комитета

физической

культуры

и

спорта

Волгоградской области – 2019г.


Победитель Волгоградского областного конкурса «Лучший

менеджер года» 2018г.


Имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороте» (ГТО) (приказ 89 нг
от 02.07.2018).


Жанна

Мастер спорта по плаванию.
Юрьевна

ежегодно

принимает

участие

в

Спартакиаде

сотрудников органов исполнительной власти Волгоградской области по
таким видам спорта, как плавание, водное поло.
Деятельность руководителя, слаженная работа коллектива ГАПОУ ВО
«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» направлена
на достижение следующих целей:
- обеспечение качества профессионального образования в соответствии с
требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, а также требованиями
инновационного развития экономики региона, современных потребностей
общества и каждого гражданина;
- совершенствование условий для подготовки спортивного резерва,
кандидатов в спортивные сборные команды Волгоградской области с
последующим участием в обеспечении спортивного резерва в сборные
команды Российской Федерации.
Училище олимпийского резерва
ГАПОУ ВО «УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И.
Родимцева» основано в 1983 году как школа-интернат спортивного профиля
(ШИСП) и является профессиональной образовательной организацией,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, и
реализующей программы спортивной подготовки. В училище обучаются
лица, проявившие выдающиеся способности к занятиям физической
культурой и спортом. Предметом деятельности училища является подготовка
спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации и спортивные сборные команды Волгоградской области в режиме
круглогодичного тренировочного процесса при реализации программ
спортивной подготовки и реализация профессиональных образовательных
программ в области физической культуры и спорта, и образовательных
программ основного общего образования. В училище обучаются спортсмены,

проходящие спортивную подготовку по олимпийским и базовым для
Волгоградской области видам спорта: баскетбол, греко-римская борьба,
водное поло, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика,
плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная акробатика, теннис, футбол,
волейбол, художественная гимнастика.
За время существования училища обучающимися и выпускниками
всего завоевано 33 олимпийских медали, из них – 12 золотых, 9 серебряных и
12 бронзовых.
Подготовлено


Заслуженных мастеров спорта – 20 человек.



Мастеров спорта международного класса – 144

человека.


Мастеров спорта - 380 человек.



Участников Олимпийских игр - 44 человека.



Участников Чемпионатов и Первенств мира - 105

человек.


Участников Чемпионатов и Первенств Европы - 182

человека.
Училище занимает ведущие позиции в подготовке спортивного
резерва не только в Волгоградской области, но и в России в целом.

В 2017-2019 гг. победителями и призерами спортивных соревнований
из числа обучающихся училища стали 404 человека.
Учреждение

является

региональным

центром

тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Пропаганде здорового образа жизни, физической культуре и
спорта в учреждении уделяется немалое внимание. Пропагандистская работа
ведется не только среди обучающихся, но и среди сотрудников учреждения,
благодаря чему 24 человека из числа сотрудников прошли тестирование и
получили

22

золотых

знака

ГТО

и

2

серебряных.

Достижения в образовательной деятельности:


2017 год – 5 дипломов с отличием (6%).



2018 год - 11 дипломов с отличием (11%).



2019 год – 6 дипломов с отличием (7%), 1 аттестат об

основном общем образовании с отличием (2%).

За отличную учебу и высокие спортивные достижения в 2018 году трем
студентам назначены именные стипендии Волгоградской области, одному –
стипендия Города-героя Волгограда. В 2019 году также трем студентам
назначены именные стипендии Волгоградской области, одному – стипендия
Города-героя Волгограда.
В разные годы учреждение принимало участие в различного рода
мероприятиях,

подтверждающих

высокопрофессиональный

уровень

организации.
2017 год: Региональный Конкурс студенческих агитбригад «Формула
Независимости!» - грамота Управления МВД России по г. Волгограду за
активное участие и творческий подход в работе по профилактике
противоправных деяний и антиобщественного поведения, пропаганде
здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде.
2018 год: 1 место в конкурсе социальной рекламы «Мы разные, но мы
похожи»

по

профилактики

итогам

реализации

экстремизма

на

мероприятий
территории

студенческой

Волгоградской

недели,
области.

1 место в региональной олимпиаде «Язык всем знаниям и всей природы
ключ» по учебной дисциплине цикла ОГСЭ «Русский язык и культура речи»
для

студентов

профессиональных

образовательных

организаций

Волгоградской области.
2 место в межрегиональной заочной олимпиаде по иностранному
языку.
2019 год:
- Региональная научно-практическая конференция «Химия в твоей
профессии» - 2 место и 3 место.
- Региональная олимпиада по лексике и грамматике разговорного
английского языка – 3 место.
- Олимпиада профессионального мастерства «Иностранный язык в
моей профессии» среди студентов профессиональных образовательных
учреждений Российской Федерации: 2 место, 3 место.

Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации
познавательной

деятельности

учащихся, организация самостоятельной

деятельности студентов.
Использование

в

образовательном

процессе

информационно-

коммуникативных технологий позволяет применять новые формы и методы
обучения, повышая эффективность труда педагога. Следует отметить
уровень инновационной активности педагогического коллектива колледжа,
характеризующегося частотой применения инновационных умений и
навыков.
Обучающиеся участвуют в создании презентаций, проектов, других
видов работ с использованием компьютерных технологий. Методическое
обеспечение учебно-воспитательного процесса колледжа носит непрерывный
характер, нацелено на решение глобальных проблем, возникающих в
педагогической деятельности, включает широкий набор видов, форм и
содержание преподавательской деятельности с учетом специфических
особенностей колледжа спортивного профиля (занятость студентов на
тренировках, участие в соревнованиях, выезды на сборы, травмы и
восстановление).
Использование новых информационных технологий и компьютерной
техники в учебном процессе.
Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий позволяет
расширить информационный поиск материала для подготовки к занятиям,
использовать ресурсы различных образовательных сайтов и порталов, в том
числе при подготовке к ГИА, ЕГЭ. Есть выход в Интернет, учащиеся могут
использовать компьютеры в образовательных целях в урочное и внеурочное
время.
Самостоятельная внеаудиторная работа учащихся заключается в
подготовке

презентаций,

рефератов

и

докладов,

повышении

профессионального мастерства в избранном виде спорта в рамках учебнотренировочного процесса.

Важное место при организации в училище педагогического процесса
отводится практическому обучению, целью которого является закрепление
изученного учебного материала, формирование у учащихся колледжа
практических навыков, умения применять полученные знания в жизни.
Данный вид обучения включает занятия по учебным дисциплинам и
профессиональную практику. Практическое обучение обеспечено рабочими
программами, методическими материалами.
Практические занятия по учебным дисциплинам проводятся в
соответствии с графиком учебного процесса, рабочими программами и
календарно-тематическими планами учебных дисциплин, расписанием
аудиторных занятий.
Профессиональная практика организована в соответствии с учебными
планами, рабочими программами и графиками учебного процесса.
Организация

располагает

материально-технической

базой,

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам,
необходимым

комплектом

лицензионного

программного

обеспечения.

В 2019 году произведен косметический ремонт помещений учебных
кабинетов, общих помещений учебного корпуса, помещений общего
пользования в общежитиях.
Для реализации образовательных программ оборудован компьютерный
класс из ПЭВМ, объединенных в локальную сеть, имеется выход в Интернет.
Оснащенность
обучения,

образовательного

процесса

библиотечно-информационными

оборудованием,
ресурсами

в

средствами
основном

обеспечивают возможность в полном объеме реализовывать программы
основного общего и среднего профессионального образования. 18 учебных
кабинетов оборудованы

мультимедийными проекторами, экранами и

компьютерами, в двух аудиториях установлены интерактивные доски.
Образовательная организация в полной мере обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП
ООО и дисциплинам, и профессиональным модулям ОПОП СПО.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных

циклов,

изданными

за

последние

5

лет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда,

состоящим

из

3

наименований

российских

журналов.

Учебная литература, находящаяся в фонде библиотеки училища, полностью
соответствует

Федеральному

(допущенных)

к

Обеспеченность

перечню

использованию
учебниками,

в

учебников,

рекомендованных

образовательных

учреждениях.

учебно-методической,

справочной

литературой, источниками информации на электронных носителях по всем
дисциплинам учебных планов соответствует нормативным требованиям.
Средний показатель обеспеченности основной литературой по программе
основного общего образования и специальности СПО составляет 1 экземпляр
на одного обучающегося.
Составной частью учебной и воспитательной работы училища
являются вопросы жилищно-бытового обслуживания и организации питания
студентов, проживающих в общежитии.
Иногородние студенты и учащиеся, нуждающиеся в проживании,
обеспечены местами в общежитии. Условия пребывания в общежитии
соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.
В учебном корпусе располагаются 2 тренажерных зала, зал борьбы и
зал хореографии. На территории училища располагается физкультурнооздоровительный комплекс, площадка ГТО, четыре спортивные площадки.
Две из них введены в эксплуатацию в 2019 году – комплексная спортивная
площадка площадью 800 кв.м. и многофункциональная игровая площадка
площадью 600 кв.м.
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают сегодня Жанне Юрьевне – директору
Государственного

автономного

профессионального

образовательного

учреждения Волгоградской области «Училище олимпийского резерва имени

дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» успешно справляться с
широким кругом задач на посту руководителя училища. Коллеги высоко
ценят

ее

управленческий

стиль,

в

котором

успешно

сочетаются

требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

Ващенко Елена Александровна

Родилась Ващенко Елена Александровна 25 августа 1976 года в
поселке городского типа Промышленная Кемеровской области, в рабочей
семье. В 1993 году после окончания средней школы поступила в
Новосибирский гуманитарный институт, который окончила в 1998 году по
специальности "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 декабре 2014 года назначена
на должность заместителя главы Промышленновского муниципального
района.

За

время

Александровна

работы

всегда

в

очень

должности
ответственно

заместителя
подходила

главы
к

Елена

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 избранников

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

Деятельность

года.

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 года 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
активно

депутатский
принимает

корпус

участие

в

благотворительных,

военно-

патриотических

акциях,

мероприятиях различного уровня:
-

поздравление

ветеранов,

жителей блокадного Ленинграда с
Новым годом и Рождеством;
- акции «Блокадный хлеб», «Окна Победы», «Бессмертный полк»,
«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;
- депутаты Промышленновского округа приняли активное участие в
партийном проекте «Детский спорт»: ребятам из поселка ИвановоРодионовский 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 весь депутатский корпус. Она неоднократно
являлась участником и победителем Всероссийской массовой 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.

Кириллова Татьяна Сергеевна
Добиться успеха можно только одним способом — непоколебимым
стремлением к своей цели.
Сесил Блаунт де Милль
Кириллова

Татьяна

Сергеевна родилась 1 января 1969
года

в

селе

Кинельского
Куйбышевской

Алакаевка
района
области.

Еѐ

рождение под знаком козерога в
первый день наступившего нового
года во многом определило еѐ
судьбу. Женщины, родившиеся в этот день, обладают такими качествами, как
справедливость, внимательность и настойчивость. Но все результаты могут
быть достигнуты только упорным трудом.
В 1976 году семья Татьяны Сергеевы переехала в Сибирь, суровый, но
очень красивый и благодатный край. По приезду еѐ малой Родиной стал
посѐлок Качуг Иркутской области. В этом же году Татьяна поступила
учиться в Качугскую среднюю школу № 1. Быть тихой и посредственной
ученицей Татьяне не давал еѐ «боевой» характер. Училась она более чем
хорошо, а также отличалась активностью и инициативностью. Лидерские
качества не давали девочке жить спокойно, поэтому она была заводилой всех
школьных мероприятий. До сих пор, вспоминая школьные годы, Татьяна
Сергеевна испытывает чувство гордости и волнения, так как ей доверяли
целый коллектив учеников и учителей. Неоднократно она избиралась
секретарем комсомольской организации школы. Сейчас Татьяна Сергеевна
понимает, что именно в школе зародились первые ростки ее лидерских

качеств, поскольку приходилось отстаивать интересы школы на различных
уровнях.
По окончании школы Татьяна Сергеевна поступила в Иркутский
государственный педагогический институт на исторический факультет. Еѐ
выбор был осознанным, так как еще в школе Татьяна поняла, что учитель –
это человек, несущий детям доброе, разумное и вечное. Так молодая девушка
из сельской местности поехала покорять город Иркутск, твердо уверенная в
том, что «терпение и труд всѐ перетрут».
В 1991 году Татьяна Сергеевна получила высшее образование в
Иркутском государственном педагогическом институте, а затем вернулась в
родной Качуг.
С 1991 по 1993 год она работала учителем истории в Качугской
средней школе № 1.
Неудержимая энергия Татьяны Сергеевны толкала еѐ к новым
вершинам. Коррупция, развал страны, бандитизм стали главной проблемой
для экономики страны. Все эти факторы в совокупности повлияли на еѐ
решение сменить род занятий. Жизнь определила еѐ на службу в органы
внутренних дел.
С сентября 1993 года по июнь 2001 года Татьяна Сергеевна проходила
службу в Качугском отделе внутренних дел в должности дознавателя,
следователя.
Плохо работать Татьяна Сергеевна никогда не умела, поэтому еѐ
карьерная лестница поднималась все выше и выше. С июня 2001 года по 2009
год она проходила службу в органах прокуратуры Российской Федерации,
где занимала должность помощника и старшего помощника прокурора
Качугского района. Татьяне Сергеевне было доверено поддержание
государственного обвинения в суде. За годы работы в прокуратуре она
неоднократно являлась победителем областных смотров - конкурсов:
«Лучший государственный обвинитель», а также «Лучшая судебная речь».
К сожалению, в наши планы жизнь нередко вносит свои коррективы и

порой ставит нас в, казалось бы, безвыходные положения. Но Татьяна
Сергеевна всегда была глубоко убеждена - из любой ситуации есть выход. Не
нужно опускать руки и плыть по течению, а, напротив, нужно бороться,
любить и верить.
Так вера помогла ей в жизни, когда пришла беда. Внезапно у Татьяны
Сергеевны серьезно заболел муж, который более 20 лет отдал службе в
подразделении

государственной

инспекции

безопасности

дорожного

движения органов внутренних дел Российской Федерации на территории
Качугского района. Врачи не давали никаких гарантий, но гарантии на жизнь
давала мужу любящая семья. В 2009 году Татьяна Сергеевна вышла на
пенсию по выслуге лет, поскольку супруг очень сильно на тот момент
нуждался в ее поддержке.
Получив статус адвоката, наша героиня продолжала отстаивать
интересы тех, кто нуждался в квалифицированной юридической помощи.
Татьяна Сергеевна никогда не прекращала работать над повышением
своего профессионального уровня. В 2002 году она окончила ВосточноСибирский институт МВД РФ. На сегодняшний день она также имеет:


Сертификат,

Федеральная

палата

адвокатов

Российской

Федерации Адвокатская палата Республики Бурятия (11 октября 2013г.);


Сертификат,

Федеральная

палата

адвокатов

Российской

Федерации, Центр правовых исследований, адвокатуры и дополнительного
профессионального образования ФПАРФ, 18 часов (24-25.10.2014г.);


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в

Иркутском юридическом институте (филиале) Академии Генеральной
прокуратуры РФ по программе «Юриспруденция. Прокурорский надзор», 78
часов (23.06.-07.07.2008г.).
За

добросовестный

соблюдение

закона

труд,

Татьяна

профессионализм
Сергеевна

и

неукоснительное

неоднократно

отмечалась

следующими трудовыми наградами:


Медаль «Активный участник обмена», Росметодкабинет РФ;



Медаль

«Система

образования

2017:

Передовой

опыт

образовательных организаций» (Москва, 2017г.);


Юбилейный знак «80 лет прокуратуре Иркутской области»

(28.09.2017г.);


Почѐтная грамота «За многолетнюю плодотворную работу по

защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц»,
Адвокатская палата Республики Бурятия (ноябрь, 2012);


Благодарность прокурора Иркутской области «За примерное

исполнение служебного долга и в связи с присуждением в смотре-конкурсе
на «Лучшую судебную речь» 4 места» (апрель 2004г.);

правовой

Благодарственное
культуры

граждан,

письмо

«За

развитию

содействие

формированию

качественного

юридического

образования и оказание бесплатной юридической помощи населению на базе
Центра правовой информации Национальной библиотеки» (17.06.2011г.);


Почѐтная грамота прокурора Иркутской области «За примерное

исполнение служебного долга, проявленное мастерство при поддержке
государственного обвинения по уголовным делам и за 7 место в смотре
конкурсе «Лучший государственный обвинитель 2007 года» (май 2008г.);


Грамота «За достижения в инновационной педагогической

деятельности» (Москва, 2017г.);


Благодарность «За особый вклад в развитие образования

Российской Федерации» (Москва 2017г.);


Благодарственное письмо «За значительный вклад в развитие

местного самоуправления, за добросовестную работу на благо жителей
Качугского района», Иркутское региональное отделение ЛДПР (2016г.);


Благодарственное письмо «Региональная общественная приѐмная

Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева»;


Благодарственное письмо «За большой вклад в популяризацию и

развитие спортивной борьбы в Качугском районе», Иркутская Региональная
Федерация Спортивной Борьбы;



Благодарственное письмо «За высокий профессионализм и

помощь в организации подготовки социально значимого мероприятия –
совещания с заместителями мэров (глав) муниципальных образований
Иркутской области по социальным вопросам» (2018г.);

сохранения

Благодарственное письмо «За сотрудничество в общем деле
природы

в

связи

с

тридцатилетием

Прибайкальского

национального парка и Байкало-Ленского заповедника» (Иркутск 2016г.);


Благодарственное письмо «За гостеприимство и тѐплый приѐм

участников межрегиональной научно-практической конференции «Наследие
Святителя Иннокентия (Вениаминова) и православной миссионерской
деятельности в Сибири, на Дальнем Востоке и сопредельных территориях»
(11-14 декабря 2015г.);


Благодарственное

любительского

письмо

творчества,

помощь

«За
в

поддержку

организации

и

народного
проведении

Международного этнокультурного фестиваля «Ангинский хоровод-2017»,
посвящѐнного

220-летию

со

дня

рождения

Святителя

Иннокентия

Вениаминова и 40-летию его канонизации», Министерство культуры и
архивов Иркутской области, Иркутский областной Дом народного творчества
(8 сентября 2017г.);


Благодарственное письмо «За оказанный радушный приѐм и

помощь в организации показа 21 и 22 апреля 2018 года в п.Качуг,
с.Верхоленск и с.Анга концерта и спектакля песенно-театральной группы
Воскресной школы Николо-Инокентьевского храма г.Иркутска и Центра
духовно-нравственного воспитания ИРНИТУ в рамках проекта XI Областной
Пасхальный театральный фестиваль детских и юношеских самодеятельных
коллективов ДОРОГОЮ ДОБРА: ЭХО ФЕСТИВАЛЯ (г.Иркутск, 2018г.);


Благодарственное письмо «За объективное информационное

сопровождение социально-значимых событий в жизни Качугского района и
Иркутской

области

на

страницах

газеты

«Приленье»,

Депутат

Законодательного Собрания Иркутской области И.А.Синцова (2018г.);



Благодарственное

письмо

«За

помощь

в

организации

и

проведении мероприятий культурно-просветительского проекта «Сохранение
народных традиций», Региональный центр русского языка, фольклора и
этнографии (13 ноября 2018г.);


Благодарственное

письмо

«За

помощь

в

организации

и

проведении выездного родительского Всеобуча «Семья и школа» в 2018 г.;


Благодарственное

письмо

«За

высокую

социальную

эффективность и развитие социального партнерства», Трѐхсторонняя
комиссия Иркутской области по регулированию социально-трудовых
отношений (2018г.);


Медаль «90 лет ДОСААФ» (23 января 2017г.);



Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (5

августа 2016г.);


Медаль МЧС России «XXV ЛЕТ МЧС РОССИИ» (14 декабря

2016г.).
В 2015 году Кириллова Татьяна Сергеевна решила баллотироваться на
должность мэра Качугского муниципального района. Решение Татьяны
Сергеевны было продиктовано желанием изменить жизнь района в лучшую
сторону, повысить социальный статус каждого его жителя, улучшить
экономическую ситуацию на своей малой Родине. Поэтому не случайно
девизом еѐ кампании был выбран тезис: «Лучшую жизнь родной земле!».
Было больно и обидно смотреть, как когда - то большие и
процветающие хозяйства района приходят в упадок, благодатная земля
используется

неэффективно,

градообразующие

районные

предприятия

(Качугская судоверфь, Качугский маслозавод и др.) канули в лета.
Проанализировав

состояние

социально

-

экономического

развития

Качугского района за последние десять лет, Татьяна Сергеевна пришла к
выводу, что цифры, факты и обстоятельства говорят о плачевном состоянии
экономики, сельского хозяйства и иных жизненно-важных сфер. Потенциал
для того, чтобы изменить эту ситуацию у Татьяны Сергеевны всегда был.

«Для этого много не надо - нужно жить и работать для населения района,
руководствуясь при этом законом и совестью. Результат должен быть один –
мы вместе должны добиться того, чтобы жизнь на нашей родной земле стала
лучше, богаче, комфортнее».
Так Татьяна Сергеевна была избрана на столь ответственный пост.
Впервые за 90 - летнюю историю Качугского района во главе территории
оказалась женщина.
В

своей

деятельности

Татьяна

Сергеевна

ориентирована

на

результативность в достижении поставленных целей, а также на реализацию
полномочий, предусмотренных действующим законодательством и решению
перспективных задач. Задачи носят долгосрочный характер и потому работа
власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной,
инициативной и целенаправленной.
Сегодня Качугский муниципальный район переживает очередной виток
своего развития, и уже современное поколение местных жителей вписывает в
его историю свои достижения. Под началом Кирилловой Татьяны Сергеевны
в районе строятся детские сады и школы, продолжается активная работа по
благоустройству территорий, открываются новые заводы и предприятия.
Наша героиня убеждена, что с каждым годом Качугский муниципальный
район будет продолжать становиться все привлекательнее и комфортнее для
жизни.

