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

Иванов Сергей Борисович
Взаимодействие общества и природы - ключевая проблема политического и
социально-экономического развития общества. Однако, как показывает
мировой опыт, она ещѐ далека от своего решения.
Для нормального
функционирования общества
необходима эффективная научно
обоснованная государственная
экологическая политика,
потребность в которой в результате
нарастания кризисных явлений в
области экологии усиливается.
Развитие общества не может
рассматриваться в рамках
традиционной двухкоординатной
системы социально-экономических
проблем. Экологический фактор
развития общества настойчиво
заявляет о своей приоритетности.

Сергей Борисович Иванов – советский и российский государственный,
политический и военный деятель, специальный представитель Президента
РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта,
постоянный член Совета Безопасности РФ, действительный государственный
советник РФ 1-го класса, председатель совета директоров ПАО
«Ростелеком», а также председатель попечительского совета Российского
военно-исторического общества.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в простой,
среднестатистической, неполитической семье. Семья Сергея не отличалась
большим достатком. Мать, Кира Георгиевна, работала инженером, об отце
мальчик знал мало, так как совсем не помнил его. Папа Сергея Борисовича
ушел из жизни рано, поэтому запомнить что-либо о нем было сложно.

Частично мальчик воспитывался дядей со стороны мамы. Мужчина был
моряком, поэтому есть предположения того, что такое воспитание и
определило дальнейший путь нашего героя. Изначально семья старалась дать
Иванову Сергею хорошее образование, поэтому и отдала его в школу с
уклоном на иностранные языки. Первые результаты учебы - чтение наизусть
Бернса в оригинале.
Хорошие оценки и безупречное воспитание сделали свое дело. В 1970-х
годах Сергея Борисовича охотно приняли на филологический факультет
Ленинградского государственного университета. Стоит сказать, что уже
тогда у юноши проявлялась активная гражданская позиция. Как и у многих
подростков, юношеские годы Сергея были самыми незабываемыми и
красочными.
Перед выпуском из учебного заведения Сергею Борисовичу предложили
работу во внешней разведке. Таким образом, Сергей Иванов определился с
будущим местом работы и оказался в числе тех, кого направили на
стажировку в Соединенное королевство. Там он около четырех месяцев
проходил языковую практику в пригороде Лондона Илинге, в крупнейшем
университете Великобритании.

В 1975 году Сергей завершил обучение в вузе и поступил на службу в органы
госбезопасности. Окончив годичные курсы КГБ в белорусской столице,
Иванов получил распределение в Первый отдел Управления КГБ по
Ленинграду и Ленинградской области, где служил одновременно с
Владимиром Путиным в течение двух лет. После чего начинающий чекист,
проявивший отличные профессиональные качества, был направлен в Первое
главное управление комитета в Москве. В 1981 году он окончил разведшколу
в Первом главном управлении КГБ (ПГУ).
Затем Сергей Борисович работал в Службе внешней разведки с зарубежными
командировками в качестве секретного агента, которые, по словам Иванова,
к счастью, не сопровождались шпионскими страстями вроде погоней и
перестрелок. Проживал Сергей в штаб-квартире Службы внешней разведки
(СВР) в районе Ясенево, где о нем отзывались с большой теплотой. Так он
дослужился до замдиректора Европейского департамента.
Когда Владимир Владимирович Путин возглавил ФСБ, он пригласил Сергея
Борисовича Иванова на Лубянку. В 1998 году он дал согласие на перевод.

В 1998 году Сергей стал замдиректора ФСБ. Через год, в ноябре – секретарем
Совбеза, его постоянным членом. В 2001 году Сергей Борисович ушел в
отставку и был назначен министром обороны, а с 2005 года – и вицепремьером.

Занимая посты главы Минобороны и зампреда Правительства, Сергей
Борисович активно участвовал во внешнеполитической деятельности.

В 2007 году политик был освобожден с занимаемых постов. В оборонном
ведомстве его сменил Анатолий Сердюков. Несмотря на прогнозы и
ожидания, преемником Владимира Владимировича Путина на посту
Президента герой нашей статьи не стал, его занял Дмитрий Медведев.

В 2008 Сергей Борисович занял должность зампредседателя Правительства
РФ. Через три года его назначили руководителем президентской
администрации. В конце 2011 года Сергей Борисович получил статус
Действующего государственного советника РФ первого класса.
На настоящий момент Сергей Иванов имеет звание отставного генералполковника. Он также является постоянным членом Совета безопасности РФ.
В июне 2015 года Сергей Борисович занял пост председателя совета
директоров «Ростелекома». 12 августа 2016 года СМИ сообщили об
увольнении Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации.
Политик был назначен на должность президентского спецпредставителя по
вопросам охраны природы, экологии и транспорта.

Комайгородская Евгения Викторовна
Нелѐгкий труд достался вам,
Он много требует внимания,
Ведь каждый понимает сам,
Детей что значит воспитание…
Комайгородская

Евгения

Викторовна родилась 14 июня 1978 года.
В 2000 году она получила высшее
образование,

окончив

Сахалинский

Южно-

государственный

университет по специальности «биолог»
с

дополнительной

специализацией

«химик».
В 2015 году Евгения Викторовна
прошла курсы повышения квалификации
в
образования

Сахалинской

ГБОУ

области»

по

ДПО

«Институт

программе

развития

«Менеджмент

в

образовании в соответствии с ФГОС ДО», а в 2017 году окончила ДПП
профессиональной переподготовки по тому же направлению.
Трудовая

деятельность

нашей

героини

в

сфере

дошкольного

образования началась в 2009 году. Первое время она работала воспитателем в
МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко». В 2013 году Евгении Викторовне
была присвоена первая квалификационная категория, в связи с чем она была
переведена на должность старшего воспитателя.
В июле 2014 года Евгения Викторовна стала исполнять обязанности
заведующей детского сада, а вскоре и вовсе взяла бразды правления над
дошкольным учреждением.
Со 2 марта 2015 года Евгения Викторовна руководит Муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1
«Солнышко» города Макарова. За 4 года под ее началом были успешно
реализованы следующие инновационные проекты и программы:


2015 год - разработка и реализация проекта для педагогов ДОУ

«Поддержка и развитие кадрового потенциала».


2015 - 2017 гг. - разработка и реализация программы

инновационной

площадки

«Повышение

экологической

культуры

дошкольников посредством реализации экологической тропы в ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО».


2016 год - разработка и апробация проекта «Система мотивации

педагогов ДОУ».


2018 год - программа наставничества «Путь к успеху».

За многолетнюю плодотворную деятельность в стенах дошкольного
образовательного учреждения, высокий профессионализм и исключительную
компетентность

Комайгородская

Евгения

Викторовна

неоднократно

отмечалась почетными наградами и благодарственными письмами:


2010 год - Благодарственное письмо ОО МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За успехи в обучении и воспитании
учащихся»;


2011 год - Грамота ОО МО «Макаровский городской округ»

Сахалинской области «За успехи в воспитании детей дошкольного возраста и
большой личный вклад в формировании нравственных основ детей»;


2015 год - Благодарственное письмо администрации МО

«Макаровский городской округ» Сахалинской области «За особый вклад в
развитие системы образования МО «Макаровский городской округ»
Сахалинской области»;


2015 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За организацию инновационной
работы в МБДОУ»;


2016 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За профессиональные успехи в 2015
– 2016 учебном году»;


2016 год - Грамота Министерства образования Сахалинской

области «За личный вклад в систему образования Сахалинской области»;


2017 год - Грамота Сахалинской областной Думы «За заслуги

перед Сахалинской областью».
Несомненно, Комайгородская Евгения Викторовна - грамотный,
всесторонне-эрудированный и современный руководитель, который, исходя
из потенциальных возможностей коллектива, эффективно определяет
стратегию,

цели

и

задачи

развития

дошкольного

образовательного

учреждения.
Жизнь Евгении Викторовны – образцовый пример бесконечного
трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.
Находясь на посту заведующей детского сада, все свои силы она отдает
решению важнейших профессиональных задач, стоящих перед дошкольным
образовательным учреждением. Окружающие знают ее как человека
грамотного, мудрого и понимающего.

Кучарбаев Рамзиль Наилевич
Успех

никогда

не

придѐт

к

руководителю

без

высокой

коммуникабельности, умения управлять людьми и делегировать полномочия.
Управлять – значит, побуждать других к эффективной деятельности.
Руководитель должен иметь широкий взгляд на дела своего коллектива,
заботиться, прежде всего, о принятии грамотных решений, а их исполнение
поручать подчиненным.
Кучарбаев Рамзиль Наилевич
родился 9 мая 1977 года в селе Гафур
Туймазинского района Республики
Башкортостан. С сентября 1992 года
по апрель 1996 года он обучался в
Октябрьском
строительном

коммунальнотехникуме

по

специальности «техник-строитель».
После получения диплома о среднем
профессиональном

образовании,

Рамзиль

поступил

Уфимский

Наилевич

в

государственный

нефтяной технический университет по направлению «промышленное и
гражданское строительство». В 2001 году он успешно закончил обучение в
университете, получив специальность – «инженер-строитель».
С января 2016 г. Рамзиль Наилевич является начальником ГКУ
Управления капитального строительства Республики Башкортостан. После
назначения на руководящую должность, он неоднократно проходил обучение
в целях повышения квалификации:
- В июне 2016 года - по программе «Строительство и ЖКХ. Проблемы
и перспективы развития».

- В апреле 2017 года - по программе «Введение в управление
государственными проектами».
- В марте 2018 года – по программе «Проектный менеджмент по ГОСТ.
Подготовка к сертификации ПМ Стандарт Базовый». Рамзиль Наилевич
успешно сдал сертификационный экзамен и был включен в реестр
специалистов проектного управления Российской Федерации.
Государственное казенное учреждение Управление капитального
строительства Республики Башкортостан (ГКУ УКС РБ) под руководством
Кучарбаева

Рамзиля

Наилевича

функционирует

в

соответствии

с

распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2011
года № 6-р (с последующими изменениями). В 2015 году к ГКУ УКС РБ
было осуществлено присоединение государственного казенного учреждения
Республики Башкортостан Управление малоэтажного строительства.
Предметом деятельности ГКУ УКС РБ является осуществление
функций государственного заказчика и (или) функций застройщика
инвестиционных проектов строительства, реконструкции, технического
перевооружения объектов капитального строительства, в том числе в рамках
инвестиционных

(целевых)

программ

по

строительству

объектов.

Основными целями ГКУ УКС РБ является развитие общественной
инфраструктуры Республики Башкортостан в таких социально значимых
сферах деятельности, как дошкольное и общее образование, физкультура и
спорт,

инженерная

и

транспортная

инфраструктура,

национальная

безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика,
обеспечение

пожарной

безопасности,

культура,

общегосударственные

вопросы, социальная политика, здравоохранение.
В целях исполнения поручения Премьер-министра Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева, о строительстве школ, совмещенных
с детскими садами, Управлением капитального строительства Республики
Башкортостан под руководством Кучарбаева Рамзиля Наилевича было
подготовлено

несколько

типовых

проектов

строительства

объектов

образования с различными вариантами количества мест для детей
дошкольного и школьного возрастов.
Реализация таких проектов позволит оперативно и без значительных
затрат реагировать на демографические изменения в населенных пунктах
путем

перепрофилирования

изменения

соотношения

образовательных
детей

учреждений

разных

по

мере

возрастных

групп.

При непосредственном участии ГКУ УКС РБ в Республике была решена
проблема очередей в детские сады. Практически в каждом муниципальном
районе

и

городском

округе

построены

современные

дошкольные

образовательные учреждения.
Несоизмеримый вклад был также внесен управлением в подготовку в г.
Уфе в июле 2015 г. саммитов ШОС и стран БРИКС. Под непосредственным
контролем ГКУ УКС РБ проводились работы по реконструкции Конгрессхолла, в котором прошли основные заседания и встречи, а также концертного
зала «Башкортостан», здания Башкирского государственного театра оперы и
балета и Башкирского государственного художественного музея им. М.В.
Нестерова.
В период с мая 2013 года по январь 2016 Кучарбаев Рамзиль Наилевич
руководил реализацией следующих проектов:
-

«Комплекс

работ

по

обеспечению

инженерными

сетями

(газоснабжение, электроснабжение) жилищного массива для многодетных
семей в с.Исмаилово Туймазинского района Республики Башкортостан»;
- «Комплексная компактная застройка и благоустройство с.Дуслык
сельского поселения Гафуровский сельсовет».
С января 2016 года по настоящее время в должности начальника ГКУ
УКС

РБ

Кучарбаев

инновационного

Рамзиль

проекта:

Наилевич

«Центр

руководит

спортивной

реализацией

подготовки

по

ул.Камышлинской в Ленинском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».
С приходом Кучарбаева Рамзиля Наилевича в ГКУ УКС РБ было

положено начало активной фазе внедрения проектного управления в систему
управления

предприятием.

Также

было

завершено

внедрение

информационной системы управления проектами на базе информационной
системы «АДВАНТА». Созданы необходимые организационные элементы,
поддерживающие

проектную

деятельность

организации

(Проектный

комитет, Офис управления проектами).
Сотрудники, отвечающие за наиболее важные вопросы реализации
проектов, успешно прошли соответствующее обучение.
На сегодняшний день в составе ГКУ УКС РБ числится более 20
сотрудников, успешно сдавших сертификационный экзамен по требованиям
национального стандарта проектного управления «ПМ СТАНДАРТ».
Герой нашей статьи, работая в строительной отрасли, где ежедневно
возникает необходимость в разрешении ситуаций местного значения, умеет
грамотно владеть ситуацией и своими эмоциями, комплексно подходить к
решению разноплановых задач, отстаивать свою профессиональную и
гражданскую позицию. Строг, но справедлив. В работе он нацелен на
достижение высоких результатов. Грамотен и образован. Умеет нести
ответственность не только за себя и свой труд, но и за работу компании в
целом.

Ценит

старательность.

в

сотрудниках

трудолюбие,

исполнительность

и

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 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.
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

творчества,

письмо
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.
Все,

что

сегодня

является

гордостью

района,

создано

самоотверженным трудом и упорством, умом и талантом Кирилловой
Татьяны Сергеевны. Как эффективный и успешный мэр, она видит свою
первоочередную задачу в том, чтобы не сбавлять темпов работы, находить
актуальные и перспективные направления для социально-экономического и
культурного развития, при этом сохраняя традиции и историю района, его
самобытность.

