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.

Сергей Кужугетович Шойгу
В настоящее время Российская Федерация находится на особом этапе своего
исторического развития. В стране реформируются основы государственного
устройства и управления, проходит процесс переоценки национальных
ценностей и согласования интересов личности, общества и государства,
получают развитие новые социальноэкономические связи и отношения.
Изменяются подходы к обеспечению
национальной безопасности России. В
начале XXI века в мире обозначились
процессы, свидетельствующие о
повышении роли военной силы для
обеспечения политических и
экономических интересов некоторых
государств. Это поставило на повестку
дня задачу переосмысления всего
комплекса вопросов, связанных как с
основными аспектами международной
безопасности, так и с принципами
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Важное
значение в этом комплексе придается вопросу о месте в обществе и роли
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сергей Кужугетович Шойгу – видный государственный деятель и
российский военный, генерал армии, Герой Российской Федерации,
занимающий пост министра обороны России. Один из немногих
политических долгожителей, которого россияне и сегодня считают «главным
спасателем страны», ведь Шойгу поставил абсолютный рекорд пребывания в
должности главы МЧС: он руководил ведомством во всех составах
правительства с 1991 по 2012 год.

Родился Сергей Кужугетович Шойгу 21 мая 1955 года в городке Чадан
Тувинского региона. Всѐ его детство прошло в Республике Тыва. Отец
Сергея, Кужугет Серээевич, работал редактором в районной газете «Шын», а
после занимал должность заместителя председателя в тувинском Совете

министров. Мать Сергея, Александра Яковлевна Кудрявцева, трудилась
зоотехником, а потом длительное время руководила плановым отделом
сельскохозяйственного ведомства республики.

В школьные годы Сергей был обычным мальчиком и ничем не выделялся в
детском коллективе. В 1972 году он успешно окончил местную школу и
отправился в город Красноярск, где и получил высшее образование, поступив
в политехнический институт на факультет строительной инженерии.
В 1996 году Сергей Шойгу защитил диссертацию на тему «Организация
государственного управления при прогнозировании чрезвычайных
ситуаций», за что получил ученую степень кандидата экономических наук.

В молодости Сергей Кужугетович работал в строительной отрасли. Почти 15
лет он трудился на крупных стройках Сибири, где занимал преимущественно
руководящие посты.
В конце 1980-ых годов будущий министр пробовал свои силы на партийных
должностях: с 1988 по 1989 год он работал вторым секретарѐм Абаканского
комитета КПСС, а с 1990 года трудился инспектором Красноярского
крайкома КПСС.
В 1990 году Сергея Шойгу назначили заместителем председателя
Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству. Но на
этой должности он задержался недолго – всего лишь один год.
Спустя несколько месяцев Сергей Кужугетович Шойгу инициировал
создание Российского корпуса спасателей, который впоследствии и
возглавил. Позже данное ведомство трансформировалось в Госкомитет РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий. Во главе этого ведомства в должности
председателя Шойгу трудился с 1991 по 1994 год.
Благодаря инициативе и наработкам Сергея Кужугетовича в настоящее время
МЧС России включает в себя несколько направлений, в частности имеет
поисково-спасательные службы во всех регионах России, укомплектованные
войска гражданской обороны, Академию гражданской защиты,
специализированные центры по подготовке российских спасателей,
мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, а также научно-

исследовательский институт. Это ведомство стало одной из самых важных
заслуг Шойгу.

В политике Сергей Шойгу начал проявлять себя с 1995 года в составе
объединения «Наш дом – Россия», которое возглавлял Виктор Черномырдин.
В 2000 году Сергей Кужугетович стал председателем политической партии
«Единство», которая через некоторое время была преобразована в партию
«Единая Россия», в состав которой также вошли партии Минтимера
Шаймиева «Вся Россия» и Юрия Лужкова «Отечество».
Авторитет министра обороны МЧС непререкаемый, и завоевал он его не в
столичных кабинетах министерства, а в горячих точках зон бедствий по всей
территории мира, куда Сергей Шойгу вылетал вместе со своими
подчиненными. За свою активную спасательную деятельность он
неоднократно награждался не только в России, но и в зарубежных странах,
где работали спасатели РФ. В 1999 году Сергей Шойгу удостоился
наивысшей награды – звания Героя России.

В 2012 году кандидатуру Шойгу от «Единой России» выдвинули на пост
губернатора Московской области, где его единогласно поддержали все члены
Московской областной Думы. Этот год стал знаменательным в биографии
Сергея Шойгу – по рекомендации Дмитрия Медведева он был назначен на
пост министра обороны РФ, сменив экс-министра Анатолия Сердюкова,
отправленного в отставку.

На новом ответственном посту Сергей Шойгу отметился целым рядом
реформ. По его инициативе были созданы Арктические войска, начато
строительство крупнейшего и единственного в своѐм роде военнопатриотического парка «Патриот», мощный толчок получило развитие
армейского спорта.

Реформы, во главе которых стоял новый министр, сделали Вооружѐнные
Силы РФ неуязвимыми для внешних угроз. Возросшую боеспособность ВС
РФ весь мир увидел во время событий 2014 года на Крымском полуострове.
Президент России Владимир Владимирович Путин высоко оценил действия

Министерства обороны, которое под видом усиления охраны российских
военных объектов в Крыму сумело стремительно перебросить на полуостров
спецподразделения ГРУ и морских пехотинцев.

Снова доказать мощь российской армии удалось в 2015-16 годах во время
военной операции в Сирии. К 2015 году армия РФ стала второй по боевой
мощи в мире.
Опросы общественного мнения показали, что генерал армии Сергей Шойгу
является лидером оценки работы среди министров Правительства РФ с 2013
года.

Кроме своей основной деятельности министр обороны РФ с 2009 года
возглавляет Русское географическое общество, занимает пост руководителя
Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, а также
руководит сайтом форума Минобороны РФ.

К яркому и харизматичному министру приковано беспрецедентное внимание,
поэтому часто его высказывания и выступления разбирают на цитаты.
Например, выступая перед членами Совфеда в марте 2010 года, Сергей
Шойгу так витиевато выразился о производстве огнетушителей, что его
цитату долго смаковали в различных СМИ.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе с
председателем ушло в отставку.

Сразу после вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь
предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Сергей
Шойгу сохранил за собой место руководителя Министерства внутренних дел
России.
Государственный награды Сергея Кужугетовича Шойгу:

 Звание «Герой Российской Федерации» — за мужество и героизм,
проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных
ситуациях (20 сентября 1999г.);
 Орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами за отличия в
боевых действиях (2014г.);
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (28 декабря 2010г.) —
за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (21 мая 2005г.) — за
большой вклад в укрепление гражданской обороны и заслуги в
предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий;
 Орден Александра Невского (2014г.);
 Орден Почѐта (2009г.) — за заслуги перед государством и большой
вклад в совершенствование системы обеспечения безопасности
Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 Орден «За личное мужество» (февраль 1994г.);
 Медаль «Защитнику свободной России» (март 1993г.);
 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
 Медаль «В память 850-летия Москвы»;
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003г.);
 Почѐтное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» (18
мая 2000г.) — за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий;
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (август 2005г.);
 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2005г.);
 Благодарность Президента РФ (1993г.);
 Благодарность Президента РФ (17 июля 1996г.) — за активное участие
в организации и проведении выборной кампании Президента
Российской Федерации в 1996 году;
 Благодарность Президента РФ (22 февраля 1999г.) — за большой вклад
в укрепление обороноспособности страны и в связи с Днѐм защитников
Отечества;
 Благодарность Президента Российской Федерации (30 июля 1999) — за
активное участие в реализации плана политического урегулирования
конфликта между Союзной Республикой Югославией и НАТО и
оказании гуманитарной помощи населению Союзной Республики
Югославии;

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (16 апреля
2000г.) — за заслуги перед государством и многолетний безупречный
труд;
 Благодарность Правительства России (21 мая 2005г.) — за заслуги в
совершенствовании гражданской обороны и личный вклад в дело
защиты населения от последствий стихийных бедствий, катастроф и
оказания помощи пострадавшим;
 Почетный гражданин Республики Тыва (2015г.) — за выдающиеся
заслуги перед Республикой Тыва и личный вклад в еѐ развитие;
 Почѐтный гражданин Республики Хакасия (2015г.);
 Орден Республики Тыва;
 Орден «Буян-Бадыргы» 1 степени (Тыва, 2012г.) — за особый вклад в
социально-экономическое развитие Тувы;
 Орден «За заслуги перед Хакасией» (10 сентября 2007г.);
 Почѐтный крымчанин (2014г.);
 Орден «За заслуги перед Алтайским краем» 1 степени (Алтайский
край, 2011г.) — за оказание практической помощи в деле
предотвращения и ликвидации стихийных бедствий;
 Орден «За заслуги» (Ингушетия, 2007г.);
 Знак отличия «За заслуги перед Московской областью» (24 декабря
2007г.);
 Медаль «Во Славу Осетии» (Республика Северная Осетия — Алания,
2005г.);
 Почѐтный гражданин Кемеровской области (2005г.);
 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (январь 2003г.);
 Почѐтный гражданин Республики Саха (Якутия) (2001г.);
 Орден «За верность долгу» (Крым) (20 мая 2015 года) — за
самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны,
граждан России, ответственность, высокий профессионализм и в связи
с 60-летием со дня рождения;
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФПС);
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФАПСИ);
 Медаль «200 лет Министерству обороны» (Минобороны России);
 Почетный знак Центральной избирательной комиссии РФ «За заслуги в
организации выборов» (9 апреля 2008г.) - за активное содействие и
существенную помощь в организации и проведении избирательных
кампаний в Российской Федерации;
 Медаль «За возвращение Крыма»;

 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации» (МЧС России);
 Медаль «За заслуги в обеспечении национальной безопасности» (Совет
безопасности РФ);
 Орден «Данакер» (Киргизия, 21 мая 2002 г.) — за большой вклад в
укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и
Кыргызской Республикой;
 Медаль «Данк» (Киргизия, 22 января 1997 г.) — за вклад в развитие и
укрепление сотрудничества Кыргызской Республики с Российской
Федерацией и в связи с 5-летием образования Содружества
Независимых Государств;
 Большой крест ордена Заслуг pro Merito Melitensi (Мальтийский орден,
5 июля 2012 г.) — за милосердие, спасение и помощь;
 Орден Сербского флага I степени (июль 2012 г.);
 Орден «За заслуги в области обеспечения национальной безопасности»
(Венесуэла, 11 февраля 2015 г.);
 Медаль «Большой крест Армии Никарагуа» (Никарагуа, 12 февраля
2015 г.) — за заслуги перед народом республики;
 Орден Красного Знамени (Монголия) — за заслуги в подготовке
кадров, проведении совместных военных учений и военно-техническом
сотрудничестве с Республикой Монголия;
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля 2014 г.)
— Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой лавре;
 Орден Святого Саввы I степени (Сербская православная церковь,
2003г.);
 Лауреат Премии Андрея Первозванного 1997 г. — за блестящее
решение в кратчайшие сроки задачи формирования общероссийской
службы «помощи и спасения», ставшей для миллионов людей
символом надѐжности и надежды;
 Лауреат Премии Владимира Высоцкого «Своя колея» 1998 г. — за
поиск своих оригинальных решений, активность творческой
самоотдачи и высокий профессиональный уровень;
 Лауреат Национальной общественной премии имени Петра Великого
1999 г. — за эффективное управление и развитие национальной
системы гражданской безопасности России;
 Академик Академии проблем качества Российской Федерации,
Международной академии наук по экологической безопасности,
Российской и Международной инженерных академий.

Морев Павел Анатольевич
Все, что стоит того, чтобы иметь его в жизни, заслуживает того,
чтобы ради него поработать.
Эндрю Карнеги
Павел Анатольевич Морев родился в 1968 году. В 1993 году он
окончил Государственную академию нефти и газа имени И. М. Губкина, а в
1996 году - получил диплом магистра управления по специальности
«Международный бизнес в академии народного хозяйства при правительстве
Российской Федерации».
Трудовую
деятельность

Павел

Анатольевич начал в 1993
году,

устроившись

компанию

в

«Росшельф».

Спустя некоторое время
он

стал

директором

дочернего

предприятия

«РШ-Центр».
В 2004 году Павел
Анатольевич перешел работать в ДОАО «ЦКБН» ОАО «Газпром». В 2008
году она был назначен начальником отдела управления проектами данной
организации.
Трудолюбие, упорство и целеустремленность героя нашей статьи
помогли ему построить замечательную карьеру и добиться больших
профессиональных высот.
На сегодняшний день Морев Павел Анатольевич является начальником
отдела продаж в ПАО «ЗиО-Подольск». Эту должность он занимает с 2016
года.

За время работы Павла Анатольевича Морева в должности начальника
отдела продаж на предприятии были реализованы следующие перспективные
проекты:


Осуществлена

поставка

оборудования

для

3-4

линий

низкотемпературной сепарации компании «Ачимгаз»;


Осуществлена поставка линии низкотемпературной сепарации

компании «Роспан» (Роснефть);


Произведена поставка оборудования и сдана «под ключ»

установка производства дизельного топлива для Иркутской нефтяной
компании.
В настоящее время предприятие упорно трудится над производством
оборудования для масштабного проекта «Арктический каскад». Целью
данного проекта является освоение производства витых теплообменников
для предприятий, ориентированных на получение СПГ. Оборудование будет
установлено на первой в России линии по сжижению природного газа по
отечественной запатентованной технологии «Арктический каскад» в рамках
проекта «Ямал СПГ». Данная технология рассчитана на использование
оборудования
поможет

российских

обеспечить

производителей.

снижение

Локализация

капитальных

затрат

производства
и

развитие

технологической базы для СПГ-проектов в России.
2 мая 1919 года предприятие, в котором сегодня трудится Морев Павел
Анатольевич, было введено в эксплуатацию. Тогда на ремонт в сборочный
цех были поставлены первые паровозы. Завод в то время назывался
Паровозоремонтный. Ремонт паровозов осуществлялся вплоть до 1930 года.
За всю историю завода в нем было отремонтировано 863 паровоза.
В

1931

году

завод

был

преобразован

в

КЭС

–

Крекинг-

электровозостроительный. В том же году, в рекордно короткий срок (за 3
месяца и 25 дней), был выпущен первый советский крекинг-аппарат для
нефтехимической промышленности. В 30-е годы предприятие, кроме
крекингов,

изготавливало

узкоколейные

паровозы,

железнодорожные

платформы, промышленные и рудничные электровозы, тюбинги для
московского метро, а также множество сопутствующей продукции.
8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя
наркома тяжелой промышленности. Таким образом, предприятие стало
именоваться

«Подольский

машиностроительный

завод

имени

Орджоникидзе» (ЗиО).
В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть
оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все
имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство
для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат,
противотанковые

надолбы,

ремонтировал

танки

и

орудия,

оснащал

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2.
В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного
завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946
году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу тогда
принадлежал приоритет в области создания отечественных прямоточных
паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. За 70 лет
заводом было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и
параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций.
С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в городе
Обнинске, завод стал изготавливать тепломеханическое оборудование для
атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» было установлено
на всех атомных станциях, построенных в СССР. Зарубежные АЭС с
реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были укомплектованы
оборудованием завода.
В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство котловутилизаторов для ПГУ, а в 1993 году стартовал выпуск оборудования для
газокомпрессорных станций ОАО «Газпром».
В 2000 году завод был переименован в ОАО «Машиностроительный
завод «ЗиО-Подольск».

Выдающиеся профессиональные заслуги предприятия:
1996г. – Орден Ленина «За досрочное выполнение семилетнего плана
по производству машин и оборудования»;
1976г. – Орден Октябрьской Революции «За заслуги в создании и
производстве новой техники»;
2003 г. – Орден «Слава России» «За выдающиеся заслуги в деле
возрождения

славных

традиций

и

развития

отечественного

предпринимательства».
Эффективное управление, использование передовых
технологий и оборудования, высокая квалификация персонала
и

славные

трудовые

традиции

помогают

Машиностроительному заводу «ЗиО – Подольск» качественно
решать не только производственные задачи текущего дня, но и работать на
перспективу, добиваясь намеченных целей и новых рубежей.
Уже на протяжении трех лет Морев Павел Анатольевич, как старший
коллега и наставник, помогает своим подчиненным достигать высоких
результатов в профессиональной деятельности. Он глубоко убежден, что
совместным трудом, а также честным и добросовестным отношением к делу
сплоченный коллектив и впредь будет обеспечивать стабильное развитие
предприятия.

Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна
К. Д. Ушинский однажды сказал: «Если вы удачно выберете труд и
вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас». Это
высказывание нашло свое отражение в нашей героине, которая полностью
посвятила себя любимой работе в сфере дошкольного образования.
Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна родилась 28 июня 1973 года в
рабочем поселке Нижняя Мактама Альметьевского района Республики
Татарстан. В 1990 году она с медалью
окончила среднюю общеобразовательную
школу,

а

затем

Набережночелнинский
педагогический

поступила

в

государственный

институт.

Завершив

обучение в ВУЗе, Рамиля Гайнетдиновна
получила

профессию

воспитателя

и

педагога

дошкольной

педагогики

и

психологии. Еще во время учебы круг
научных изысканий молодой студентки
оказался

сосредоточенным

на

педагогической деятельности.
Трудовую деятельность в сфере дошкольного образования Рамиля
Гайнетдиновна начала в 1988 году, сразу же после окончания института.
Долгое время она трудилась воспитателем, затем – старшим воспитателем, и
лишь в 2002 году ей удалось занять должность заведующей детского сада
№45 города Альметьевска. После девяти лет непрерывной руководящей
деятельности в данном учреждении, молодую заведующую пригласили
работать в новый, современный детский сад. Так, с 2011 года и по
сегодняшний день Рамиля Гайнетдинова успешно руководит деятельностью
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1 «Бэлэкэч» города

Альметьевска Республики Татарстан.
За

добросовестный

организованный

подход

труд,
к

профессионализм

управлению

дошкольной

и

прекрасно

образовательной

организацией Бадртдинова Рамиля Гейнетдиновна была отмечена большим
количеством грамот, наград и благодарственных писем:


Почетная грамота МУ «Управление дошкольного образования

АМР РТ», 2007г.


Почетная грамота Совета и исполнительного комитета АМР РТ,

2008г.


Почетная грамота Министерства образования и науки РТ, 2011г.



Нагрудный знак «За заслуги в образовании» Республики

Татарстан. 2015г.


Благодарственное письмо Совета и исполнительного комитета

АМР РТ за активное участие коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №1 «Бэлэкэч» в жизни города, 2015г.


Благодарственное письмо МУ «УДО АМР РТ» за организацию и

проведение зонального этапа республиканского конкурса «Воспитатель года
-2015».


Победитель гранта «Лучший руководитель», 2017г.



Благодарственное письмо от ТУ ГБУ «БДД» г Альметьевска за

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 2017
г.


Победитель гранта «Лучший руководитель», 2018г.



Благодарственное письмо от ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ

за организацию, проведение и участие на Республиканском педагогическом
форуме в рамках РИП ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ на тему
«Модернизация деятельности педагога с детьми при проведении режимных
моментов в ДОУ» 2018 г.


Благодарственное письмо от УИУ имени В.Г. Тимирясова

(ИЭУП) за организацию регионального семинара для педагогов ДОО на тему

«Дифференцированный подход к детям разного уровня активности в ДОУ»,
2018г.
Широкий

кругозор,

высокий

уровень

ответственности,

тонкое

понимание проблем и безусловное служение интересам учреждения снискали
Рамиле Гайнетдиновне заслуженный авторитет и уважение среди педагогов и
других сотрудников детского сада.
Ее профессиональная мобильность, гибкость, конкурентоспособность
способствуют

сегодня

активной

общественной

жизни

дошкольного

учреждения. Коллектив детского сада под руководством чуткой заведующей
принимает активное участие в программе «Школа безопасности», движениях
экологической направленности, различных спортивных мероприятиях, а
также во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Бадртдинова
инициативной

Рамиля
и

Гайнетдиновна

высокоэрудированной

является

ответственной,

заведующей.

Среди

профессионально-значимых качеств, присущих данному человеку, можно
выделить: стремление к инновациям и поискам, творческая активность и
бесконечный потенциал.
Подчиненные считают Рамилю Гейнетдиновну очень грамотным и
вежливым руководителем, а также - умной и образованной личностью.
Сегодня за ее плечами 20 лет успешной профессиональной деятельности в
образовательной сфере. Рамиля Гайнетдиновна добросовестно и качественно
выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее стороны
находят продуктивный отклик.

Юргелайтене Татьяна
Константиновна
Творить добро не каждый может.
В реальной жизни, не в кино,
Чужую боль своею кожей
Почувствовать не всем дано.
Дар этот тяжкий от природы —
Не скажешь «больше не хочу»!
Не скинешь — он не прихоть моды.
Не каждому он по плечу.
И большинство живет не зная
О боли тех, кто за стеной,
На кухне, с жаром обсуждая
Добра и Зла извечный бой.
Творить добро — себе дороже —
Уж больно ноша тяжела.
Творить добро не каждый может…
Но не твори хотя бы зла.
Юргелайтене Татьяна Константиновна родилась
27 января 1965 года в городе Инте. Обучалась в средней
образовательной школе №1. В школьные годы активно
участвовала в городских предметных олимпиадах по
математике, физике, русскому языку и литературе, а
также возглавляла школьный комитет ВЛКСМ.
Высшее образование Татьяна Константиновна
получила в Московском государственном открытом
педагогическом университете. По окончании ВУЗа она около 10 лет работала
учителем физики в школе.

В 2001 году Татьяна Константиновна была назначена директором
Интинского городского архива документов по личному составу. В этом
учреждении она проработала 4 года.
В

2005

году

наша

героиня

получила

второй

диплом

о

профессиональном образовании по Президентской программе подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, а также
была приглашена на руководящую должность в Управление по социальным
вопросам. На сегодняшний день Татьяна Константиновна имеет классный
чин – советник государственной службы Республики Коми 2 класса.
С

2010

года

Константиновна

и

по

является

настоящее
директором

время

Юргелайтене

Государственного

Татьяна

бюджетного

учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города Инты».
Центр ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты» занимает достойное место в системе
учреждений

социальной

защиты

Республики

Коми.

Организация

осуществляет деятельность по своевременной выплате денежных средств
гражданам всех льготных категорий.
Учреждение было основано в 1992 году, но лишь в 2011 году оно
получило свое последнее наименование. За 19 лет Центр соцзащиты
претерпел серьезные изменения, включая введение новых масштабных и
ответственных функций и изменение структуры самого учреждения.
Сегодня в структуру Центра входят следующие объекты:


Территориальный центр социальной защиты населения (включает

в себя отдел социальных выплат и адресной помощи, а также отдел
социальных гарантий и жилищных субсидий);


Территориальный центр социального обслуживания населения

(включает отделение социальной реабилитации инвалидов и пожилых
граждан,

отделение

социально

реабилитации

несовершеннолетних;

организационно-консультативное отделение и отделение социальной помощи
семье и детям).

Вся 27-летняя история Центра соцзащиты Инты была и остается
непрерывным процессом расширения зоны его ответственности, разрастания
объема

предоставляемых

услуг,

увеличения

числа

обслуживаемых

сограждан, совершенствования деятельности, внедрения инноваций и новых
форм работы.
Работа Центра соцзащиты очень ответственная. Ее успех зависит от
слаженности

действий

всего

коллектива.

Специалисты

учреждения

отличаются высоким профессионализмом и работоспособностью.
Юргелайтене Татьяна Константиновна, как грамотный и эффективный
руководитель, особое внимание уделяет разработке и реализации социальных
программ, направленных на оказание социальной помощи семьям и детям,
внедрению новых социальных

технологий, позволяющих обеспечить

повышение эффективности, качества и доступности социальных услуг
населению.
Реализованные социальные проекты и программы:


С 2012 года в учреждении успешно реализуется комплексная

коррекционно-реабилитационная программа «Вместе», состоящая из 10
подпрограмм.


С 2011 года успешно работает мобильная бригада специалистов

учреждения, которая предоставляет широкий спектр социальных услуг в
труднодоступных населенных пунктах на территории МОГО «Инта».
Реальная забота, адресная помощь и поддержка оказывается ветеранам и
инвалидам, а также многодетным и малоимущим семьям.


По инициативе Татьяны Константиновны в учреждении была

разработана система наставничества.


В 2018 году при учреждении была создана добровольческая

организация «Соцветие добра», которая сегодня зарегистрирована на
официальном сайте «ДОБРОВОЛЬЦЫ РФ».
Юргелайтене

Татьяна

Константиновна

является

организатором

практически всех мероприятий и благотворительных акций, проводимых

учреждением с участием волонтеров.
Юргелайтене Татьяна Константиновна - активный общественнополитический деятель.
В юные годы она возглавляла комсомольскую организацию школы, а в
студенчестве была комсоргом группы.
Работая учителем физики в школе, Татьяна Константиновна занимала
также пост председателя профкома.
С 2011 года Татьяна Константиновна является членом Всероссийской
политической

партии

«Единая

Россия»,

а

также

членом

местного

политсовета.
Как общественно активный человек, Татьяна Константиновна часто
выступает

организатором

и

участником

многих

городских

благотворительных проектов, в рамках которых ежегодно проводятся
различные благотворительные акции: «Волшебники добра», «Дорога в
школу», «Первоклассник», «Подари игрушку», «Книги в сѐла», «Детидетям», «Газета для ветерана» и многие другие.
Активное участие Татьяна Константиновна принимает и в городских
субботниках. Кроме всего прочего, она тесно взаимодействует с городским
Советом

ветеранов,

Интинским

отделением

КРО

ВОИ

и

другими

общественными организациями.
В

2011

году

избиратели

доверили

Татьяне

Константиновне

представлять свои интересы в СОВЕТЕ МОГО «ИНТА», а на выборах 13
сентября 2015 года она вновь была избрана депутатом Совета МОГО «Инта».
Второй созыв подряд Юргелайтене Татьяна Константиновна возглавляет
постоянную комиссию по законодательству и депутатской этике.
Социальный работник – не просто профессия, а, скорее, образ жизни,
состояние души. Здесь нет места черствости и равнодушию. Помощь самым
незащищенным категориям населения, опека слабых и беззащитных, забота о
детях и пожилых людях – это нужное, доброе дело, которому героиня нашей
статьи посвятила себя целиком и полностью.

