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.

Вайно Антон Эдуардович
Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности
обуславливают существование особого органа, создающего условия для
реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом
является Администрация Президента.
Эффективность управления Президента
напрямую зависит от структуры, состава и
функций исполнения Аппарата Президента.
Статус и структура Администрации
Президента менялись неоднократно, а также
серьезно обновлялся кадровый состав. Но
главные цели и назначение ее всегда были
неизменными - обеспечение деятельности
главы государства.

Вайно Антон Эдуардович – российский
политический деятель, действительный
государственный советник РФ 1 класса, постоянный член Совета
Безопасности РФ, а также руководитель Администрации Президента РФ.
Биографию героя нашей статьи многие считают идеальной для
государственного служащего: в ней нет ничего неформального, излишнего и
скандального.

Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии.
Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и
партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард
Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в
Промышленно-торговой палате и является вице-президентом по
взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз».
Семья Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.
По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно окончил в
1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык. Однокурсники

по вузу запомнили студента Антона как красноречивого человека с хорошим
чувством юмора, порой весьма острого на язык.

В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство в
Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии
МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола
Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице:
консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году
Антон Эдуардович принял должность заместителя руководителя
Протокольно-организационного управления Президента, которую
благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин
государственного действительного советника РФ 2-го класса.
Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича назначением
на пост первого заместителя руководителя протокола Президента РФ. С
начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на должности
замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008 года Антон
Вайно стал государственным действительным советником РФ 1-го класса.

Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25 апреля
2008 года он занял пост управляющего протокола председателя
Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где
проработал следующие 3 года.
В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности министра
РФ (управляющего Аппарата российского Правительства), которую занимал
вплоть по 21 мая 2012 года.
Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег Морозов,
отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого уровня.
Антона считали всегда корректным, собранным и организованным
госслужащим.
22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя
руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из
самых знаменательных во всей его карьере.
Четырехлетний добросовестный труд на посту заместителя руководителя АП
не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года Владимир Владимирович

Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его предшественник, Сергей
Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По словам Президента РФ,
именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как своего преемника.
Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением
решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений
и распоряжений от его лица.
Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно:
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16 февраля 2012
г.) — за заслуги в обеспечении деятельности Правительства
Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу;
 Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября 2005 г.)
— за заслуги в подготовке и проведении торжественных мероприятий,
посвящѐнных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов.

Щеголькова Елена Владимировна
Дом, в котором все окна распахнуты в детство,
Я любуюсь тобой, не могу наглядеться.
Мне милее и краше всех зданий на свете
Дом, в котором с утра собираются дети.
Щеголькова

Елена

Владимировна появилась на свет в
июне 1986 года в городе Талдом.
После окончания школы, ни разу не
усомнившись
профессии,
Московский
областной

в

выборе

она

будущей

поступила

в

государственный
университет

по

специальности «логопедия».
Свою

трудовую

деятельность

Елена Владимировна начала в родном
дошкольном учреждении учителемлогопедом. Через какое-то время она была переведена на должность
старшего воспитателя.
Профессиональная

биография

Елены

Владимировны

коренным

образом изменилась в 2015 году, когда ей было предложено стать
заведующей дошкольного учреждения. Вот уже на протяжении четырех лет
героиня нашей статьи руководит МДОУ Детским садом комбинированного
вида №1 «Аленка», параллельно осуществляя педагогическую деятельность.
Елена Владимировна – бессменный руководитель муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 1 «Аленка» Талдомского городского округа.
Основной целью деятельности учреждения является реализация

образовательной

программы

дошкольного

образования,

а

также

осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Успешно
этой цели сад добивается с помощью наличия квалифицированных кадров.
Все педагогические работники учреждения имеют немалый педагогический
стаж. Ряды педагогов регулярно пополняются молодыми и активными
кадрами. В саду широко распространено наставничество.
Учреждение активно принимает участие в мероприятиях различных
уровней. Это и конкурсы профессионального мастерства, и спортивные
праздники.
Детский сад № 1 «Аленка» является участником Всероссийского
патриотического фестиваля «Живите дружно». Спортивная жизнь района
также не остается без должного внимания: воспитанники учреждения
постоянно учувствуют в велопробегах, лыжных гонках и разного рода
соревнованиях.
Елена Владимировна любит свою профессию за то, что она дает ей
возможность ежедневно соприкасаться с миром детства!
За добросовестное отношение к работе, четкость в решении
поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и
профессиональному росту Щеголькова Елена Владимировна не единожды
отмечалась дипломами, удостоверениями и другими почетными наградами:


Диплом за участие в конкурсе «Лучшее оформление фасадов

зданий, прилегающих территорий предприятий, организаций, жилых домов и
учреждений» на территории Талдомского городского округа Московской
области в 2018 году, в номинации «Зимняя сказка»;


Диплом II степени за участие во Всероссийском конкурсе

«Золотой фонд дошкольного образования – 2018» Топ-50 лучших детских
садов России;


Удостоверение

лауреата-победителя

Открытого

публичного

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.;


Диплом

лауреата-победителя

Открытого

публичного

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.
В условиях постоянно возрастающей конкуренции, как на рынках
товаров и услуг, так и в сфере трудоустройства, большинство руководителей
разных уровней задаются вопросом повышения личной эффективности.
Умение

успевать

больше

и

достигать

максимального

количества

поставленных целей без ущерба здоровью и личному времени – это
возможность обеспечить стабильный рост и развитие не только своего
учреждения, но и самого себя.
Для повышения личной эффективности руководителю необходимо
заниматься постоянным развитием управленческих, коммуникативных
навыков и самоорганизацией. Щеголькова Елена Владимировна, как
заведующая с большим будущем, уделяет данному аспекту очень большое
внимание. За последние восемь лет ею было пройдено несколько курсов
повышения квалификации:


Курс

использованием

«Воспитание
игровых

культуры

технологий»,

речи

у

дошкольников

с

Московский

Государственный

развития

профессиональной

Областной Университет, 2011г.;


Курс

«Актуальные

проблемы

компетенции работников дошкольной образовательной организации (в
условиях

перехода

к

ФГОС

дошкольного

образования)»,

Академия

Социального Управления, 2014г.;


Курс «Особенности экологического образования и воспитания

дошкольников», Международный университет природы, общества и человека
«Дубна», 2014г.;


Курс

«Актуальные

проблемы

психологии

и

педагогики»,

Международный Университет природы, общества и человека «Дубна»,
2014г.;


Курс

«Развитие

профессиональных

компетенций

педагога

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования)», Московский Государственный Областной

Гуманитарный Университет, 2014г.;


Курс «Комплексная безопасность образовательной организации в

современных условиях», Академия Социального Управления, 2016г.;


Курс «Обеспечение безопасности персональных данных при их

обработке в информационных системах персональных данных», Институт
мониторинга и оценки информационной безопасности, 2018г.;


Курс «Логопедическая ритмика: современные методики в работе

с детьми с нарушениями речи», Столичный учебный центр, 2019г.
Несомненно,
Щеголькова

Елена

Владимировна

-

грамотный,
всестороннеэрудированный

и

современный
руководитель, который,
исходя

из
потенциальных

возможностей коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и задачи
развития дошкольного образовательного учреждения.

Ганиева Елена Валентиновна
Детство от нас не уходит,
Детство всегда вместе с нами,
Те, кто от детства стают стариками.
Детство от нас не уходит
Детство живет среди нас всегда,
Просто из детства уводит
Жизни сует - суета.
Ганиева Елена Валентиновна
родилась в солнечном Таджикистане,
в небольшом шахтерском городке
союзного значения Шураб. Отличная
учеба в школе, активные занятия
спортом, музыкой и творчеством,
можно

сказать,

судьбу

предопределили

талантливой

девушки.

Интерес к точным наукам привел
Елену

Валентиновну

электрофизический

на

факультет

Томского политехнического института. Но окончив с успехом первый
семестр, Елена Валентиновна поняла, что статичность будущей профессии
инженера – это немного не то, о чем ей мечталось. Так, в 1988 году она
поступила в Худжанский педагогический институт на математический
факультет.
Профессиональная педагогическая деятельность Елены Валентиновны
началась сразу же после окончания института. Сначала она работала
пионервожатой, затем – учителем математики и информатики, далее –
заместителем директора по воспитательной работе.

Переезд в соседний город по семейным обстоятельствам привел Елену
Валентиновну в сферу дошкольного образования. Проработав несколько лет
воспитателем, а также инструктором по физической культуре, Елена
Валентиновна уже не мыслила себя без работы с дошколятами.
В 90-е годы она снова поменяла место жительства. И вот уже как 18 лет
Елена Валентиновна проживает в городе Воркуте Республики Коми. Здесь
она

возглавляет

муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение «Начальная школа – детский сад №1».
Елена

Валентиновна

неразрывно

связывает

себя,

свою

профессиональную деятельностью с работой всего коллектива учреждения, с
каждым его сотрудником. Еѐ заслуги – это заслуги коллектива. Ведь
руководитель – ничто без команды соратников, единомышленников. И такие
союзники у неѐ есть. С такими людьми спорится любое дело, решается любая
проблема, становится по плечу любая, на первый взгляд даже неразрешимая,
задача.
«Дом, в котором уютно всем» - так, любя, называют МБОУ «Начальная
школа - детский сад № 1» города Воркуты дети, родители и сотрудники. Это
место, в котором всегда хорошо. Хорошо развиваться, хорошо расти, хорошо
учиться и просто жить. Это место, где каждому ребенку всегда окажут
квалифицированную помощь.
С чего начинается история МБОУ «Начальная школа - детский сад №
1» г. Воркуты?
1983-й год… Двухсоттысячная Воркута – центр Тимано-Печорского
территориально-производственного

комплекса.

В

суровых

условиях

Заполярья воркутинцы добывают высококачественный уголь, сооружают на
вечной мерзлоте крупные шахты, заводы и кварталы многоэтажных домов.
На тот момент в городе было открыто 105 детских садов, которые тогда
посещали 18 тысяч детей. Ни морозы, ни полярные ночи не мешали
маленьким воркутинцам расти здоровыми и крепкими!
В преддверии 40-летия города коллектив строительного управления №

6 сдал в эксплуатацию 107 детский сад, по акту получивший название
«Жаворонок» и номер 31.
7 июня 2000 года детский сад был преобразован в образовательное
учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста. С той
поры, вот уже как 18 лет, учреждение создает благоприятные условия для
образования, воспитания и оздоровления детей с особыми образовательными
потребностями в возрасте от 2 до 11 лет.
Для мировой истории — это, может быть, и вовсе короткий миг, но для
учреждения – это целая жизнь!
За эти годы начальная школа - детский сад прошла длинный путь
становления, накопления педагогического опыта, творческого поиска,
улучшения условий для воспитания и обучения детей. Сегодня это
современное

образовательное

учреждение,

работающее

в

режиме

инновационного развития, одним из приоритетов которого является
поддержка и развитие детей с особыми образовательными потребностями.
«В каждом человеке заключается целый ряд способностей и
наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, при
приложении к делу, произвели самые превосходные результаты. Лишь тогда
человек становится настоящим человеком» - писал известный немецкий
деятель А. Бебель.
Остается лишь добавить, что неспособных детей нет, нужно лишь
вовремя суметь разглядеть в них талант, определить задатки и развить их. И
это одна из управленческих задач, которую Ганиева Елена Валентиновна
решает совместно с педагогическим коллективом.
Здесь представлены лишь немногие достижения учреждения (педагогов
и обучающихся), но спектр их направлений очень разнообразен:


инновационная деятельность учреждения;



конкурсы

творческой,

экологической,

интеллектуальной,

патриотической направленностей;


спортивные достижения (несмотря на особенности развития

детей);


приобщение к здоровому образу жизни;



исследовательская деятельность;



создание особых условий для современного пространства

ребенка;


чествование семейных ценностей и малой родины;



обмен практическим опытом работы по разным направлениям

воспитания и развития детей.
Большую роль в становлении профессионального руководителя
оказывает постоянное самообразование, постоянный процесс овладения
всевозможными методами и формами. Конфуций однажды сказал: «Если
совершенствуешь себя, то разве будет трудно управлять государством? Если
же не можешь усовершенствовать себя, то как же ты сможешь
усовершенствовать других людей?» В своей практике Ганиева Елена
Валентиновна часто обращается к опыту тех, кому есть чем поделиться.
Чтобы идти в ногу со временем, Ганиева Елена Валентиновна
постоянно повышает свой профессиональный уровень, знакомится с новыми
изменениями законодательства, а также всегда старается разобраться в
стратегии и тактике руководства коллективом и развития организации.
«Для успеха в жизни умение общаться с людьми гораздо важнее
обладания талантом» (Д. Леббок). Поэтому знания основ менеджмента
организации, полученные Ганиевой Еленой Валентиновной на курсах
профессиональной переподготовки, помогают ей сегодня вести учреждение к
развитию и совершенствованию, а также оптимально управлять коллективом.
Курсы повышения квалификации в разных областях деятельности
учреждения - обязательное условие грамотного руководства. Для Елены
Валентиновны очень важно быть разносторонне развитой во всех вопросах,
связанных с жизнедеятельностью учреждения: безопасность учреждения,
экологическая

защищенность,

качество

образования,

внедрение

инновационных технологий в образовательный процесс, соответствие

деятельности современному законодательству, оказание первой помощи,
противодействие коррупции, создание особых условий для детей с
ограниченными возможностями здоровья, основы инклюзивного образования
и т.д.
Несомненно, для своих коллег
Ганиева Елена Валентиновна является
уважаемым

наставником,

примером

современного руководителя: волевого,
требовательного, способного правильно
расставлять акценты в управленческой
деятельности

и

направлять

свою

команду для работы «на результат».
Сегодня на ее плечах лежит огромная
ответственность в выборе эффективных
путей
дошкольного образовательного учреждения.

всестороннего

развития

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.

