Слово главного редактора

Профессионализм – это самовозрастающая величина. Настоящий лидер
призван являть собой образец ответственности, целеустремленности и
непрерывного профессионального самосовершенствования. Этот выпуск
посвящен выдающимся управленцам, которые заслужили неоспоримый
авторитет и уважение со стороны своих подчиненных.

Брычёва Лариса Игоревна
Брычѐва Лариса Игоревна – российский государственный и политический
деятель, заслуженный юрист России, а также помощник Президента РФ –
начальник Государственно-правового управления Президента РФ. Героиня
нашей статьи на сегодняшний день имеет ученую степень кандидата
юридических наук, а также титул Кавалера орденов «За заслуги перед
Отечеством» II и IV степеней.

Лариса Брычева родилась 26 мая 1957 года в городе Москве. В 1981 году она
успешно окончила юридический факультет
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова, в 1985 году аспирантуру Института государства и права
Академии наук СССР. По окончании
аспирантуры Лариса Игоревна защитила
диссертацию на соискание научной степени
кандидата юридических наук.
Параллельно с учебой наша героиня работала
консультантом государственного арбитража
при Мособлисполкоме, а также
юрисконсультом и старшим юрисконсультом
ряда московских предприятий.
С 1985 по 1987 год Лариса Игоревна являлась научным сотрудником
Института государства и права. С 1987 по 1992 год она занимала посты
редактора отдела и заместителя главного редактора журнала «Советское
государство и право».
В 1992-1993 годах будущий политик работала ведущим, главным
специалистом комитета Верховного совета РФ по законодательству, где
возглавляла сектор комиссии по экономической реформе.
В 1993 году Брычева Лариса Игоревна перешла работать в Администрацию
Президента РФ. С 1994 по 1995 год она возглавляла рабочий аппарат
полпреда Президента в Федеральном Собрании Александра Яковлева, а
также входила в состав объединенной комиссии по координации
законодательной деятельности парламента, Президента и правительства.

В мае 1995 года Лариса Игоревна была назначена заместителем начальника
главного государственно-правового управления Президента. Одновременно
она возглавляла отдел правовых проблем федерализма, местного
самоуправления и взаимодействия с федеральными представительными
органами власти. В мае 1997 года наша героиня вошла в состав Совета по
местному самоуправлению, председателем которого был первый Президент
России Борис Ельцин.

В мае 1999 года Лариса Брычева возглавила главное государственноправовое управление Администрации Президента. В марте 2004 года, в
результате реорганизации Администрации, она стала помощником
Президента - начальником государственно-правового управления,
лишившегося статуса главного управления. В результате изменений
сократилось число управлений и заместителей руководителя
Администрации. По данным СМИ, проект реорганизации подготовили
Лариса Брычева, начальник предвыборного штаба Президента Владимира
Путина Дмитрий Козак, а также начальник экономического управления
администрации Антон Данилов-Данильян.
В декабре 2005 года Лариса Игоревна вошла в состав Совета при Президенте
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политике, а в июле 2006 года - в состав президиума этого Совета.
7 мая 2008 года состоялась церемония инаугурации Дмитрия Анатольевича
Медведева на пост Президента России, избранного на эту должность в марте
того же года. В тот же день новый глава государства своим указом поручил
сотрудникам Администрации Президента РФ временно исполнять свои
обязанности. Также он внес в Госдуму кандидатуру Владимира Путина для
утверждения премьер-министром страны. 8 мая 2008 года на заседании
Госдумы Владимир Владимирович Путин был утвержден председателем
правительства РФ. В тот же день Дмитрий Медведев подписал указ о его
назначении на пост главы кабинета министров.
13 мая 2008 года Дмитрий Анатольевич Медведев своим указом назначил
Ларису Брычеву одним из шести помощников Президента Российской
Федерации.

Владимир Владимирович Путин 1 октября 2017 года подписал указ о
назначении Ларисы Брычевой членом наблюдательного совета
госкорпорации «Ростех».

На сегодняшний день Лариса Игоревна Брычева является действительным
государственным советником РФ 1-го класса и заслуженным юристом РФ.

Государственные награды Ларисы Игоревны Брычевой:
 «Заслуженный юрист Российской Федерации» (7 июня 1996 г.) — за
заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную
работу;
 Благодарность Президента Российской Федерации (11 марта 1997 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию 1997 года;
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.);
 Благодарность Президента Российской Федерации (2 апреля 2001 г.) —
за активное участие в подготовке Договора о создании Союзного
государства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия;
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 апреля 2001 г.)
— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию 2001 года;
 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002
год;
 Благодарность Президента Российской Федерации (22 июля 2002 г.) —
за большой вклад в разработку законов по реализации концепции
судебной реформы;
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 апреля 2004 г.)
— за активное участие в законотворческой деятельности;
 Национальная премия общественного признания достижений женщин
«Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства в
2004 г.;
 Благодарность Президента Российской Федерации (21 августа 2006 г.)
— за активное участие в законотворческой деятельности в сфере
борьбы с терроризмом;

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (23 мая 2007
г.) — за заслуги в развитии законодательства Российской Федерации и
многолетний плодотворный труд;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (26 мая 2007 г.) — за
большой личный вклад в обеспечение деятельности Президента
Российской Федерации и формирование правового государства;
 Медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных
приставов» (26 октября 2007 г.);
 Благодарность Президента Российской Федерации (1 декабря 2008 г.)
— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 5
ноября 2008 г.;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (12 декабря 2008
г.) — за активное участие в подготовке проекта Конституции
Российской Федерации и большой вклад в развитие демократических
основ Российской Федерации;
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.)
— за активное участие в подготовке послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
 Благодарность Президента Российской Федерации (20 января 2011 г.)
— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (10 февраля 2011 г.)
— за большой вклад в разработку нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в области обеспечения безопасности;
 Почетная грамота Совета судей Российской Федерации (28 июля 2011
г.) — за большой вклад в совершенствование правосудия в Российской
Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан,
добросовестный труд;
 Почѐтный работник Федеральной службы судебных приставов (16
августа 2011 г.);
 Благодарность Правительства Российской Федерации (22 ноября 2011
г.) — за большой вклад в правовое обеспечение деятельности
федеральных органов государственной власти;
 Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет (25 мая 2012 г.) — за
многолетнюю безупречную государственную службу;
 Орден Курчатова I степени (2012 г.);

 В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала Огонѐк,
опубликованном в марте 2014 года, заняла 5-е место;
 Медаль Столыпина П. А. I степени (30 мая 2017 г.) - за заслуги в
развитии законодательства Российской Федерации и многолетнюю
плодотворную государственную деятельность.

В разные годы, трудясь на ответственных государственных постах, Лариса
Игоревна проявила себя как эффективный руководитель и опытный политик.
Ныне, являясь помощником Президента Российской Федерации, она
продолжает с успехом решать важные задачи и усердно служить Отечеству.

Мартынюк Татьяна Анатольевна
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.
Мартынюк Татьяна Анатольевна родилась 23 мая 1971 года в
Амурской области. По окончании школы она поступила в Благовещенский
государственный педагогический университет им. М.И. Калинина по
специальности «дошкольная педагогика и психология».
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управленческой
деятельности. С 2007 года и по настоящее время героиня нашей статьи
является заведующей МБДОУ «Детский сад Бригантина» Островского
района Псковской области.
МБДОУ детский сад «Бригантина» с декабря 2017 года является
пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс
дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».
В современной ситуации продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»
обладает значимыми научно-методическими преимуществами, являясь
оптимальным и практичным выбором руководителей и специалистов ДОО.
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всѐ необходимое для детского

сада:
• пособия, адресованные руководителям организаций, методистам,
воспитателям, педагогам-специалистам и родителям детей раннего и
дошкольного возраста;
• игры, книги, книги-пазлы, развивающие тетради для детей различного
возраста;
•

оборудование

для

создания

развивающей

предметно-

пространственной среды.
На базе МБДОУ д/с «Бригантина» систематически проходят курсы
повышения квалификации работников образования.
С 2007 года образовательным учреждением руководит - Мартынюк
Татьяна Анатольевна.
В настоящее время руководитель образовательного учреждения – это
организатор, педагог, психолог, менеджер, дипломат и предприниматель.
Инициативность, целеустремленность и требовательность – эти
качества

помогают

талантливой

заведующей

оперативно

решать

педагогические и административные задачи.
Кроме активной управленческой деятельности в стенах ДОУ, Татьяна
Анатольевна является членом профсоюза работников образования, членом
партии «Единая Россия», а также Депутатом Собрания депутатов городского
поселения «Остров» третьего созыва по одномандатному избирательному
округу № 14.
Чтобы

оставаться

востребованным

специалистом

на

рынке

образовательных услуг Татьяна Анатольевна большую часть своего времени
уделяет

развитию

и

совершенствованию

своего

профессионального

мастерства. За 12 лет руководящей работы ею было пройдено несколько
курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации:


Профессиональная

некоммерческой
образования

организации

«Институт

переподготовка

в

дополнительного

профессионального

профессионального

обучения

Автономной
промышленной

безопасности» по программе: «Менеджмент в образовании».


Обучение по программе повышения квалификации «Методы и

приѐмы оказания первой помощи пострадавшим».


Обучение

организацией

в

по

условиях

программе:

«Управление

реструктуризации

образовательной

системы

регионального

образования: проблемы и перспективы развития».


Обучение по программе: «Содержание и условия реализации

ФГОС в ДОО».


Обучение

по

программе

«Дошкольное

образование

в

Современном мире».


Дополнительная подготовка по использованию педагогических и

компьютерных технологий в профессиональной деятельности педагога по
программе: «InteI. Обучение для будущего».
За высокие трудовые достижения Татьяна Анатольевна неоднократно
отмечалась наградами и грамотами различного масштаба:


Грамоты Администрации Островского района за большую работу

по воспитанию подрастающего поколения;


Почѐтные грамоты Администрации Островского района за

высокий профессионализм, добросовестное отношение к труду;


Почѐтная грамота

Государственного управления
образования

Псковской

области за добросовестный
труд, достигнутые успехи по
дошкольному воспитанию.
Для
Анатольевны

Татьяны
Мартынюк

заведующая - это не просто
должность, а образ жизни. Как
руководитель, она делает всѐ для того, чтобы ее детский сад развивался и

процветал.

Елена Ивановна Буняшина
Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями,
способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему
существующему… Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и
всего возвышенного.
Платон
Елена Ивановна Буняшина родилась 18 ноября 1961 года в городе
Рязани. В 1984 году она с отличием окончила Рязанский государственный
радиотехнический институт (РРТИ) по направлению «Промышленная
электроника».
Трудовой путь Елена Ивановна
начала в 1989 году с должности
заместителя

заведующего

отделом

учащейся и студенческой молодежи, а
также секретарем Рязанского обкома
ВЛКСМ. С 1997 года она работала в
должности

заместителя

начальника

Управления по делам образования,
науки

и

молодежной

политики

Рязанской области.
Следующие годы Елена Ивановна
также занимала руководящие посты:


Ноябрь 2012г. – Министр образования Рязанской области;



Ноябрь 2014г. – Заместитель председателя правительства

Рязанской области;


Октябрь 2017г. – Советник председателя Рязанской областной

Думы;


Декабрь 2017год и по настоящее время – Директор Рязанской

областной филармонии.
На всех постах, которые Елена Ивановна когда-то занимала, она всегда
и во всем сохраняла пример верности служебному долгу, принципиальности
и честности.
Для того чтобы эффективно управлять каким-либо учреждением,
нужно иметь выдающиеся организаторские способности. Но эффективный
управленец – это не только хороший диктатор, но и культурный человек,
который интересуется окружающим миром, достижениями человечества. Он
должен понимать людей, придерживаться общепринятых норм этики и
морали,

быть

примером

для

подражания,

а

также

не

стесняться

совершенствовать свою эрудицию, знания, а затем применять их на практике.
Именно таким человеком и является героиня нашей статьи.
Рязанская областная филармония была организована на основании
постановления Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по
Рязанской области № 455-оп от 4 марта 1939 года. Первым директором
учреждения был И.А. Винницкий. Первоначально в состав филармонии
входили городской симфонический оркестр и эстрадный коллектив.
Отсутствие собственного помещения затрудняло административную
работу и сдерживало развертывание концертной деятельности. В 1940 году
филармония была реорганизована в концертно-эстрадное бюро (КЭБ).
В годы Великой Отечественной войны значительно сократился
артистический состав – оркестр прекратил свое существование, остались
лишь его солисты – 8 инструменталистов и 7 певцов. Однако филармония
продолжала активно работать. В 1941 году было проведено 686 концертов, в
1943 году – 478 концертов в помещении Рязанского драматического театра,
Летнего театра, в кинотеатре «Октябрь» (бывший зал Дворянского собрания),
«на маломощных площадках» воинских частей, расположенных в Рязани.
В 1945 году в областном КЭБ работали ансамбль русской народной
песни и пляски и шесть «колхозно-совхозных» концертных групп.
Постепенно увеличивался артистический штат филармонии. В январе 1947

года был организован музыкально-литературный лекторий, в апреле 1949
года – два симфонических ансамбля.
Вновь построенное в Рязани здание театра в 1957 году было передано
концертно-эстрадному бюро, которое было реорганизовано в «областную
филармонию с объединением в ней концертного бюро, областного хора
русской народной песни и симфонического ансамбля». На этой сцене в
разные годы выступали прославленные музыкальные коллективы и
выдающиеся солисты нашей страны.
В 1991 году выступление знаменитого скрипача Игоря Ойстраха
ознаменовало открытие зала камерной музыки филармонии в старинном
здании Гостиного двора. Это событие стало началом нового этапа в истории
памятника архитектуры начала XIX века.
Рязанская областная филармония, отмечающая в 2019 году свой 80-й
юбилей, – активно развивающийся творческий коллектив с богатой историей
и уверенной перспективой.
Сегодня филармония развивается по нескольким направлениям. Вопервых, это разработка плана расширения площадей, которые удовлетворят
репетиционные потребности творческих коллективов. Во-вторых, это
интеграция новых проектов при взаимодействии с коллегами из других
филармоний. В-третьих, это расширение своих творческих рамок – создание
новых проектов, фестивалей, интерактивов.
Филармонии по всему миру стараются привлекать новых слушателей,
ранее

не

посещавших

академические

концерты.

Многие

считают

классические программы скучными, тяжелыми для восприятия. Безусловно,
не каждый академический концерт подойдет для неподготовленного
человека. И сегодня практически все можно найти в интернете. Но ничем
нельзя заменить живое звучание музыкальных инструментов.
За годы своего существования Рязанская областная филармония
завоевала репутацию ведущей концертной площадки региона и создала
особое пространство, которое мы называем высокой культурой. Здесь

пропагандируются лучшие образцы классической музыки, творчество
выдающихся композиторов и исполнителей, бережно хранятся и развиваются
музыкальные

традиции

профессионализму

Рязанского

сотрудников

на

края.

Благодаря

высочайшем

уровне

высокому
проводятся

концертные программы.
Буняшина Елена Ивановна в своей работе всегда стремится достичь
совершенства. Коллеги знают ее как грамотного и ответственного
руководителя, за что уважают и очень ценят.
За 2 года добросовестного труда на посту руководителя Рязанской
областной филармонии Буняшина Елена Ивановна проявила себя как
достойный

работник

культурно-просветительской

сферы.

Благодаря

упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось достичь
высокого профессионального статуса и безграничного уважения со стороны
коллег и простых горожан.

Кириллова Татьяна Сергеевна
Трудно спорить с целеустремлѐнным человеком, твѐрдо
знающим, чего он хочет.
Виктор Пелевин
Кириллова Татьяна Сергеевна родилась 1 января 1969 года в селе
Алакаевка Кинельского района
Куйбышевской

области.

Еѐ

рождение под знаком козерога в
первый

день

наступившего

нового

года

во

определило

еѐ

многом
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.
Для того чтобы получить заслуженное, нужно иметь терпение.
Биография Кирилловой Татьяны Сергеевны — яркий пример того, что
достичь успеха в профессиональной деятельности можно практически с нуля,
главное, научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные
способы для их достижения.
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.

