Слово главного редактора
У каждого человека есть своя Отчизна, в которой он родился и которую
любит всем сердцем. Общая любовь сближает людей, мотивирует
становиться лучше. Поэтому лучшими руководителями становятся те, кто
готов жертвовать свои силы, знания и умения ради своей любимой Родины.
Наш выпуск посвящѐн тем, кто посвятил всего себя своему родному краю
нашей необъятной страны.

Эдельгериев Руслан
Сайд-Хусайнович
Управление государством подразумевает выработку огромного числа
решений. Один человек не в состоянии все контролировать и осознанно
пропускать через себя гигантские потоки информации, поэтому в любом
случае этим процессом занимается определенная группа людей.
Советники

Президента

РФ

Владимира

Владимировича

Путина

регулируют самые различные вопросы: от климата до развития гражданского
общества и прав человека. На сегодняшний день в штате президентской
администрации насчитывается шесть штатных советников и один на
общественных началах. Об одном из таких лиц
пойдет речь в данной статье.
Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович –
российский государственный деятель, советник
Президента Российской Федерации, а также
бывший председатель Правительства Чеченской
Республики (с 2012 по 2018 годы).
Абубакар (Руслан) Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря
1974 года в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села
Центарой Чечено-Ингушской АССР (ныне - Курчалоевский район Чеченской
Республики). Мать Руслана, Вера Афанасьевна Дерябина, - депутат
парламента Чеченской Республики II и III созывов, ранее работала школьной
учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец Эдельгериева всю жизнь
трудился преподавателем физкультуры.
В 2002 году герой нашей статьи окончил Краснодарский юридический
институт

МВД

России

(ныне

-

университет)

по

специальности

«Юриспруденция». С апреля 1994 года он служил в органах внутренних дел
России, а также был участковым в отделе внутренних дел города Славянскана-Кубани (Краснодарский край).
С февраля 2004 по май 2007 года Руслан Сайд-Хусайнович трудился
сотрудником районного ОВД Курчалоевского района Чеченской Республики.
В период с мая 2007 по декабрь 2007 года он занимал пост начальника отдела
«Р» отряда милиции специального назначения (ОМСН) «Терек» (Грозный),
занимавшегося, в том числе, охраной республиканских правительственных
учреждений.
21 декабря 2007 года герой нашей статьи был принят на должность
первого

заместителя

министра

сельского

хозяйства

Чечни

Хасана

Таймасханова. Так началась его карьера в политической среде.
С 11 по 22 января 2008 года - исполняющий обязанности
руководителя республиканского Минсельхоза.
С 22 ноября 2008 года по 24 мая 2012 года - заместитель
председателя

правительства

Чеченской

Республики

-

министр

сельского хозяйства Чеченской Республики.
С 24 мая 2012 года по 25 июня 2018 года - председатель
Правительства Чечни.
С 22 июня 2018 года и по настоящее время – Советник
Президента Российской Федерации.
С 18 июля 2018 года и по настоящее время – специальный
представитель Президента Российской Федерации по вопросам
климата.
8 сентября 2013 года Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович участвовал в
выборах депутатов Парламента Чеченской Республики III созыва по списку
партии «Единая Россия» (№2 общей части списка). Однако после выборов от
депутатского мандата он все же отказался.

На сегодняшний день герой нашей статьи также является членом
политической партии «Единая Россия»(с 3 марта 2008 года) и секретарем
чеченского регионального отделения этой партии.
Государственные награды Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича:
Высшая государственная награда Чеченской Республики – Орден
имени Ахмата Кадырова;
Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного
комплекса»;
Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Мингалиев Зульфат Салихович
Жизнь современной России невозможна без стабильной работы
предприятий энергетического комплекса. Руками работников энергетики, их
умом и неустанным трудом сегодня создается одно из высших благ
общества. Сегодня энергетическая отрасль переживает большие перемены,
и уже многие четко осознают, что энергетика будущего должна быть
обращена к человеку.
Мингалиев Зульфат Салихович родился 23 октября в деревне Деушево
Апастовского района ТАССР. Первые трудовые навыки он приобрел еще в
малом возрасте, под началом своих родителей.
В

1987

году

Зульфат

Салихович

окончил

Казанский

авиационный
получив

институт,
профессию
инженера-

электромеханика.

Во

время учебы он три раза в составе студенческих строительных отрядов
участвовал в строительстве производственных объектов. Последние два года
студенчества Зульфат Салихович работал уже в роли руководителя бригады.
Трудовую

биографию

инженера

Зульфат

Салихович

начал

в

Ульяновском авиационно-промышленном комплексе. В 1993 году он был
назначен заместителем начальника цеха по подготовке производства. За годы
работы с коллективом Зульфату Салиховичу удалось провести полную
реконструкцию внутренних коммуникаций цеха, разработать и утвердить
новые технологические карты, а также получить и внедрить новую технику.
В 1997 году Зульфат Салихович переехал в город Казань и связал свою
судьбу с энергосистемой Татарстана. Его первым рабочим местом в ПЭО

«Татэнерго»

стал

филиал

Инженерный

центр

«Энергопрогресс».

Видеокомпьютерная служба, где трудился Зульфат Салихович, занималась
изготовлением учебных видео-пособий для всех предприятий энергетики РФ.
С учетом широкой компьютеризации рабочих мест он в 1998 году предложил
руководству ИЦ начать производство учебных и тестовых компьютерных
программ. Вскоре такая группа была создана, и Зульфат Салихович
возглавил ее. Всего по заказу ПЭО «Татэнерго» было создано более 20
пособий, некоторые из которых и по сей день применяются в процессе
техучебы персонала.
В 2001 году, в связи с началом реализации масштабной целевой
программы

обновления

и

модернизации

электрических

сетей

и

подстанционного оборудования, руководством объединения была поставлена
задача разработки новых технологических карт организации труда для
обслуживания энергооборудования. Руководство данным проектом поручили
Зульфату Салиховичу. Для выполнения поставленной задачи им были
изучены

типовые

карты, разработанные ранее, проведено

обучение

персонала, составлены справочники, выполнен хронометраж рабочих мест.
Таким образом, всего за 3 года было разработано более 200 наименований
технологических карт.
В 2004 году, в связи с ростом несчастных случаев среди населения в
охранных зонах электросетевых объектов, по поручению руководства
компании, группа начала заниматься профилактикой электротравматизма.
Были созданы первые брошюры, плакаты, компьютерные ролики и
видеоролики – началась массовая разъяснительная работа по всей
республики с привлечением персонала РЭС.
В 2005 году Зульфат Салихович был переведен в пресс-службу ОАО
«Татэнерго» на должность ведущего специалиста. В 2006 году под его
началом

была

запущена

целевая

республиканская

программа

по

профилактике детского электротравматизма. За годы профилактической
работы было создано более 30 наименований брошюр и книг, выпущено

более 20 наименований плакатов, проведено более 1000 лекций в игровой
форме, обучено правилам оказания первой медицинской помощи более 7
тысяч детей школьного возраста.
Если

руководителям

уровень

наплевать

профессионализма

специалистов

и

их

на

своих

проблемы,

то

это

неизбежно скажется на качестве работы.
Зульфат Салихович трудится с пониманием
того, что успехи подразделений, которыми он
руководит, - это успехи всех работающих
людей и вышестоящих руководителей.
«Главное

наше

богатство,

слава

и

гордость – это наши люди.…Именно благодаря людям наш коллектив
способен решать любые задачи. А это придает мне, как руководителю,
уверенность в завтрашнем дне и заставляет работать с удвоенной
энергией…»
Энергетики – это настоящая опора страны, основа ее экономической
стабильности и, как следствие, политической независимости. Стабильная
работа энергетического комплекса России – закономерный результат
самоотверженного и профессионального труда многих тысяч людей, а также
десятков трудовых коллективов.
Вот уже на протяжении нескольких лет ОАО «Сетевая компания»
Республики Татарстан обеспечивает надежное, качественное и доступное
электроснабжение,
предприятий,

создавая

условия

организаций,

жизнедеятельности

населения

а

для

также
в

экономического развития Республики.

эффективной
комфортной

целях

деятельности

и

безопасной

динамичного

социально-

Моргунова Наталья Петровна
«Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с
большим будущим». Моргунова Наталья Петровна – ярчайший пример
человека, который каждый день без остатка отдает себя любимой работе.
Моргунова Наталья Петровна родилась 29
апреля 1984 года в р.п. Башмаково Пензенской
области. В 2001 году она окончила 11 классов
Башмаковской средней общеобразовательной
школы и поступила в Белинское педагогическое
училище им. В.Г.Белинского по специальности
«учитель начальных классов». После получения
среднего

профессионального

образования

Наталья Петровна занялась поиском работы по
специальности. Так, в апреле 2006 года она
была принята на должность воспитателя в МДОУ д/с «Колокольчик».
В 2010 году Наталья Петровна поступила на заочное отделение в
Пензенский

государственный

педагогический

университет

им.

В.Г.Белинского по специальности «учитель-логопед», который успешно
окончила в 2016 году.
С января 2011 года и по настоящее время героиня нашей статьи
работает заместителем заведующей (старшим воспитателем) в МБДОУ ДС
«Колокольчик» р.п. Башмаково.
В 2018 году Натальей Петровной была пройдена профессиональная
переподготовка в ЧОУВО «Региональный институт бизнеса и управления» г.
Рязань по программе «Педагогическая деятельность по реализации программ
дошкольного образования в соответствии с ФГОС».
На сегодняшний день Моргунова Наталья Петровна состоит в браке и
воспитывает двух прекрасных дочерей.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Колокольчик», который возглавляет
Моргунова Наталья Петровна, функционирует с 1972 года. Микрорайон, в
котором расположен детский сад, находится на окраине р.п. Башмаково, где
проживает достаточно большое количество жителей.
Рядом с детским садом располагается спортивный стадион «Газовик»,
плавательный бассейн «Чайка», МБОУ СОШ №2. В микрорайоне проживает
достаточно большое количество детей дошкольного возраста.
Детский сад имеет собственный филиал, который расположен в другом
жилом микрорайоне поселка Башмаково.
Дошкольное образовательное учреждение занимается инновационной
деятельностью

и

осуществляет

режим

развития

с

приоритетным

направлением художественно-эстетического развития дошкольников.
Деятельность детского сада направлена на:
- охрану жизни и укрепление здоровья детей, в том числе физического
и психического;
- создание максимальных условий, обеспечивающих физическое,
интеллектуальное и личностное развитие ребенка;
- формирование основ базовой культуры личности, подготовку детей к
жизни в социуме;
- развитие творческих способностей детей в совместном созидательном
взаимодействии;
- создание условий для социально-эмоционального благополучия и
адаптации ребенка в социуме;
- использование инновационных педагогических технологий;
- разработку и внедрение эффективных форм взаимодействия с семьей
в целях формирования здорового образа жизни;
-

осуществление

санитарно-гигиенических,

профилактических,

оздоровительных мероприятий и процедур.
Воспитатели, под руководством Моргуновой Натальи Петровны,

ежедневно наполняют жизнь детей увлекательными делами, проблемами,
идеями,

включают

способствующий

каждого

развитию

ребенка
стремления

в

содержательный

к

проявлению

процесс,

инициативы,

самостоятельности, к поиску верных решений.
Профессионализм коллектива - вот основа любого детского сада, над
чем Наталья Петровна работает ежедневно. Работники детского сада
стремятся окружить своих воспитанников красотой в повседневной жизни: в
детском саду всегда чисто и уютно. Уже с порога детей встречают сказочные
персонажи в виде красочных сюжетов из русских народных сказок,
которыми расписаны лестничные марши, коридоры, групповые помещения.
На протяжении всей своей профессиональной деятельности Моргунова
Наталья Петровна принимает активное участие в общественной жизни:


в преддверии празднования Международного женского дня

коллектив детского сада принял участие в областной акции «Здоровье,
красота, грация»;


совместно с коллективом ежегодно участвует во Всероссийской

массовой акции «Лыжня Россия»;


является

участницей

ежегодной

оздоровительной

акции,

пропагандирующей здоровый образ жизни «Подтянись»;


совместно с коллективом детского сада приняла участие в сдаче

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), имеет бронзовый знак отличия;


участвует в митингах, посвященных празднованию Победы в

Великой Отечественной войне, в шествии Бессмертного полка;


с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с

участием несовершеннолетних, а также профилактике детского дорожнотранспортного травматизма совместно с коллективом принимает участие в
мероприятиях «Автокресло – детям», «Засветись»;


кругу»;

является участником акции милосердия «Передай добро по



в преддверии Всемирного дня недоношенных детей приняла

участие в благотворительной акции «28 петелек для жизни»;


является постоянной участницей экологической акции «Помоги

птицам зимой»;


ежегодно принимает участие во Всероссийском экологическом

субботнике;


совместно

с

коллективом

является

участником

Межрегионального эколого-просветительского проекта «ВторБум»;


принимала активное участие во Всероссийском дне ходьбы.

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
дошкольного учреждения Наталья Петровна неоднократно отмечалась
различными наградами:


Почетной

грамотой

администрации

детского

сада

«Колокольчик», 2012 г.;


Грамотой Отдела образования Башмаковского района, 2012 г.;



Грамотой Главы администрации Башмаковского района, 2016 г.

«За многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной
жизни района»;


Почетной грамотой Министерства образования Пензенской

области, 2016 г.;


Почетной грамотой Районной профсоюзной организации, 2018 г.;



Благодарностью Комитета Пензенской областной организации

профсоюза работников народного образования и науки РФ, 2018 г;


Бронзовым знаком отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Отличительной чертой Моргуновой Натальи Петровны как заместителя
заведующей, является ее позитивное отношение к работе, чуткость к
коллективу, трудолюбие и организованность.

Активная жизненная позиция, любовь к своей профессии и постоянное
стремление к развитию позволяют Натальи Петровне оперативно достигать
поставленных целей и новых профессиональных высот. Она обладает всеми
качествами

мудрого

руководителя,

которые

дают

эффективно их использовать в руководящей деятельности.

ей

возможность

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.

