
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От главного редактора 

Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий. 

Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен 

вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей 

вероятностью достичь великого результата. В нашем выпуске мы поговорим 

о людях,  которые проявили редкое упорство и настойчивость в достижении 

цели.  

  



Комаров Игорь Анатольевич 

Комаров Игорь Анатольевич - российский государственный деятель, 

промышленник, финансист, управленец, бывший президент «АвтоВАЗа» и 

«Роскосмоса», представитель Президента Российской Федерации в 

Приволжском Федеральном округе, а также отец пятерых детей. 

 

Игорь Комаров появился на свет 25 мая 1964 года в городе Энгельсе 

Саратовской области. С самого детства 

мальчик серьезно занимался различными 

видами спорта, а также проявлял активность 

в школьной жизни. В 1981 году Игорь 

Анатольевич поступил в Московский 

государственный университет, который 

успешно окончил в 1986 году.  

 

Трудовой путь герой нашей начал с работы 

инженера в НИИ проблем развития науки и 

техники. Затем, с августа 1987 по апрель 

1992 года, он проходил службу в 

Вооруженных силах.  

В возрасте двадцати семи лет Игорь Анатольевич Комаров устроился на 

работу в «Инкомбанк» на должность заместителя главного бухгалтера. 

Протекцию ему составил Евгений Ясин, который приходился отцом его 

близкой подруги-однокурсницы. Герой нашей статьи прекрасно справлялся 

со своими трудовыми обязанностями. Коллеги отмечали его как хорошего 

профессионала и трудолюбивого человека, что помогло Игорю вскоре 

совершить резкий скачок вверх по карьерной лестнице. 

В 1993 году Игорь Анатольевич Комаров стал возглавлять совет директоров 

«Лантабанка». Через некоторое время он перешел на такую же должность в 

организацию «Золотобанк». Через один год Игорь Комаров год стал 

заместителем директора «Инкомбанка», где вскоре дослужился до вице-

президента. Карьера будущего государственного деятеля в этой организации 

особенно не сложилась, так как банк, в конце концов, обанкротился.  



Через некоторое время герой нашей статьи стал одним из руководителей 

«Национального резервного банка», который, в свою очередь, пытался 

заняться тем, чтобы «реанимировать» «Инкомбанк». С 2000 года Игорь 

Анатольевич стал заместителем председателя правления Сбербанка - 

крупнейшего банка Российской Федерации. 

 

За десять трудовых лет Игорь Анатольевич зарекомендовал себя как 

прекрасного руководителя и организатора, который не теряется в экстренных 

ситуациях и прекрасно разбирается в своих делах.  

В 2002 году Игорь Комаров перешел в компанию «Норникель», где быстро 

стал заместителем по финансам. На практике он оказался очень талантливым 

финансистом. За небольшое количество времени Игорь Анатольевич привлек 

внимание других крупных организаций, одной из которых стала корпорация 

«Ростехнологии». Глава этой государственной корпорации Сергей Чемезов 

предложил ему стать советником руководителя по финансовым вопросам. 

 

В 2010 году Игорь Анатольевич возглавил «АвтоВАЗ». На тот момент 

времени данное предприятие находилось в очень тяжелом положении, имело 

кучу долгов и серьезных проблем. Тем не менее, Игорь Комаров сумел 

представить программу, благодаря которой предприятие было спасено.  

В 2013 году Игорь Анатольевич подал в отставку, чтобы перейти в 

Федеральное космическое агентство и стать там заместителем руководителя. 

Через год он возглавил Объединенную ракетно-космическую корпорацию. 

Вскоре Игорь Комаров пришел в «Роскосмос», став там генеральным 

директором.  

«Роскосмос» в то время настигла череда неудач. Игорь Комаров тогда 

предложил антикризисную программу: урезал состав менеджеров и многих 

других работников, сократил расходы на очень затратные, но при этом не 

очень нужные проекты, а также производство падающих «Протонов». Меры 

хоть и были кардинальными, но даже с их помощью спасти российскую 

космонавтику не удавалось, поэтому в 2018 году Игорю Комарову пришлось 

оставить свой пост.  

 



В сентябре 2018 года по приказу Владимира Владимировича Путина Игоря 

Анатольевича назначили полномочным представителем Президента в 

Приволжском федеральном округе. Хотя в этот раз Комарову не пришлось 

составлять никаких антикризисных программ, округ был отдан в его руки в 

весьма приличном состоянии.  

 

Государственные награды Игоря Анатольевича Комарова: 

 Орден Почѐта (27 октября 2012 г.) — за достигнутые трудовые успехи 

и многолетнюю добросовестную работу; 

 Кавалер ордена Почѐтного легиона (Франция), 2011 г.; 

 Орден Достык I степени (2015г., Казахстан). 

 

Большой практический опыт, незаурядный характер и целевой подход к 

решению стоящих задач на протяжении многих лет позволяют Игорю 

Анатольевичу успешно трудиться на ответственных государственных постах. 

Его высокий профессионализм, талант руководителя, прямота и 

порядочность давно снискали признание и уважение коллег, став залогом 

профессионального успеха. С именем Игоря Анатольевича связано 

множество позитивных перемен, которые сегодня происходят в 

Приволжском Федеральном округе. 

  



Ларин Валерий Владиславович 

 

Ларин Валерий Владиславович – генеральный директор АО 

«Рузхиммаш». 

Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле, 

ежедневно оттачивая 

профессионализм, стремится к 

совершенству в своей 

деятельности. 

Валерий Владиславович 

родился  в г. Новокузнецк 

Кемеровской области. Учился в 

Сибирском металлургическом 

институте  им. С. Орджоникидзе. 

В 1985 г. получил квалификацию  

«инженер-металлург». В 2011г. 

после обучения в МГУ им. М.В. 

Ломоносова получил 

квалификацию – «Деловое 

администрирование - 

Производственные системы». В 1985г. начал трудовую деятельность на 

Волгоградском алюминиевом заводе в должности электролизника 

расплавленных солей. Прошел трудовой путь от рабочего до директора по 

производству. В 2007г. назначен  директором  по электролизному и анодному 

производству. С 2012г. Валерий Владиславович Ларин назначен 

управляющим директором Рузаевского завода химического 

машиностроения.  С 2018г. является генеральным директором АО 

«Рузхиммаш». В данной должности находится по настоящее время. 



Ларин Валерий Владиславович внес большой вклад в развитие 

машиностроительной и металлургической отраслей. Принимал активное 

участие в создании и внедрении новой современной техники и новейших 

энергоэффективных, энергосберегающих и экологически чистых технологий. 

Внедрял эффективные рационализаторские и изобретательские решения в 

текущую производственную деятельность, принимал  участие в разработке и 

реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности 

организации производства. 

Значимые достижения в деятельности. 

 Разработка и внедрение технологии «сухого анода», 

уменьшающей экологические выбросы предприятий на базе ОАО 

«Волгоградский Алюминий завод» в 2001-2004гг. с 

распространением опыта на прочие алюминиевые заводы 

компании РУСАЛ. 

  Разработка и внедрение контрольно-информационной системы 

мониторинга технологических параметров процесса 

производства первичного алюминия на базе ОАО 

«Волгоградский Алюминий завод», которая  позволила достичь 

лучших технико-экономических показателей в отрасли на 

территории РФ и СНГ. 

 Освоение технологии «кислых электролитов» и достижение 

минимального показателя расхода электроэнергии среди 

предприятий, использующих технологию верхнего токоподвода 

электролизеров с самообжигающимся анодом. 

 Реализация проекта по разработке, сертификации и постановке на 

производство, серийном выпуске инновационного вагона для 

перевозки пека каменноугольного (2015г.). 

 Реализация проекта по организации производства РВС (2016-

2019гг.). 



 Реализация проекта по организации производства полувагона 

мод. 12- 1293. 

 Являлся куратором проектов по оптимизации организационно-

управленческой деятельности, разработке методологий 

производства различных видов продукции  и пр.    

 В 2003г. Ларину В.В. присвоено звание «Почетный металлург», в 

2009 году награжден медалью Ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

АО "Рузхиммаш" ключевой актив компании РМ Рейл. 

РМ Рейл - один из ведущих производителей  грузового подвижного состава. 

Основные мощности сосредоточены в республиках Мордовия и Хакасия. В 

периметр входят АО «Рузхиммаш», ООО «ВКМ-Сталь», ПАО 

«Абаканвагонмаш», АО «Неон», ООО «ВКМ-Сервис», АО «РМ Рейл. 

Решение о создании завода «Химмаш» было принято  в 1959 г. в 

рамках  всесоюзной программы «Большая химия».  Ключевое предприятие 

страны должно было опережающими темпами обеспечить развитие 

химического машиностроения. Выгодное географическое положение г. 

Рузаевки и наличие квалифицированной рабочей силы предопределили 

появление предприятия, профиль которого официально звучал так – завод 

для проектирования и изготовления оборудования для химических, 

нефтехимических и газоперерабатывающих производств, а также 

производств целлюлозно-бумажной, микробиологической промышленности 

и агропромышленного комплекса. 

Строительство завода началось в июле 1959 г., а уже в феврале 1961 г. 

Рузхиммаш выпускает первую продукцию – аппараты несложной 

конструкции, работающие под налив. 

Из года в год растет технический потенциал предприятия, внедряются 

новые технологии, происходит автоматизация производственных процессов. 

Завод осваивает более 20-ти моделей цистерн для перевозки светлых и 

вязких нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, серной и соляной 



кислоты, аммиака, ацетона, олеума, ацетальдегида и т.д. Набрав за 

сравнительно короткое время высокие темпы производства, Рузхиммаш 

становится крупнейшим предприятием химического и нефтяного 

машиностроения. 

Еще одно важное направление - выпуск ѐмкостного оборудования. 

Изготавливаются отстойники нефти ОГ-200П, ОБН, ОГЖВ, установки 

предварительного сбора (УПС) и очистки пластовых вод (БОП), колонны 

электродегидраторов, теплообменное оборудование. 

8 декабря 1992 г., согласно Указу Президента России «Об 

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий» 

от 1 июля 1992 г., завод был реорганизован в акционерное общество 

 открытого типа - АОТ «Рузхиммаш», а с 27 августа 1996 г. на основании 

Постановления главы самоуправления г. Рузаевки №442  переименован в 

ОАО «Рузхиммаш». Рынок заставил искать новую нишу, где продукция была 

бы востребована покупателями. 

В 1994-1995 гг. коллектив «Рузхиммаша» получает Приз 

коммерческого престижа и Приз за качество продукции. В 1995 г. - 

международную награду  «Факел Бирмингема» за успешное экономическое 

выживание и развитие в трудных условиях зарождающихся рыночных 

отношений. В 1996 г. завод вошел в состав ведущих российских 

предприятий, ему присвоен официальный статус «Лидер российской 

экономики». 

В конце 1998 г. начинается выпуск техники для сельского хозяйства - 

пресс-подборщиков, опрыскивателей штанговых, установок вакуумной 

сушки органических веществ, лесосушильных комплексов и др. Расширяется 

 номенклатура товаров народного потребления. Продукция пользуется 

спросом как на внутреннем, так и на мировом рынке. Но поиски своего места 

продолжаются. Новой успешной специализацией предприятия становится  

грузовой подвижной состав для железных дорог. Наличие 

высококвалифицированных инженерно-конструкторских кадров,   мощная  



технологическая база, опыт внедрения новых производств позволил  

предприятию стать за короткое время одним из лидеров.  

В 2003 г. на базе Рузхиммаша по инициативе Правительства Республики 

Мордовия и собственников предприятия создана промышленная группа ОАО 

«Вагоностроительная компания Мордовии». 

В группу ВКМ вошли шесть производственных и инфраструктурных 

предприятий Мордовии, в том числе научно-исследовательские 

подразделения, инвестиционная, финансовая компании и др. Флагманом 

группы ВКМ становятся ОАО «Рузхиммаш», в числе других ключевых 

предприятий группы - ГУП «Саранский литейно-механический завод», 

ФГУП «Механический завод», ОАО «Висмут», ОАО «Неон». 

За короткое время ВКМ входит в пятерку крупнейших производителей 

грузового подвижного состава. Достигнутые результаты явились хорошим 

примером частно-государственного партнерства при реализации крупного 

инвестиционного проекта в транспортном  машиностроении. В 2006 г. завод 

выпускает почти 5 тыс., а в 2007 – около 6 тыс. вагонов. 

Действующий в группе ВКМ инжиниринговый центр позволяет системно 

наращивать научно-технический потенциал, вести большой объем научно-

технологических и конструкторских работ. 

В конце 2007 года в истории группы начинается очередной этап: 

 предприятия группы входят в ОАО «Русская Корпорация Транспортного 

Машиностроения» с изменением структуры собственников. Новый акционер 

– корпорация «Русские машины» привносит прогрессивные инструменты для 

дальнейшего развития производства.  

4 августа 2010 г. ОАО «РКТМ» объявляет о начале формирования в 

Мордовии управляющей компании с головным офисом в г. Саранске. 

Основные задачи - разработка и освоение  производства инновационных 

продуктов, дальнейшее внедрение на предприятиях РКТМ инструментов 

бережливого производства, привлечение стратегических партнеров, а также 

запуск современного комплекса по производству крупного вагонного литья 



на базе ООО «ВКМ-Сталь». Инвестиции холдинга РКТМ в предприятие 

превысили 5 млрд руб. 

В 2013 г. проект был завершен: запущено полноценное производство 

мелкого, среднего и крупного вагонного литья.  В 2013 г.  на базе Технопарка 

Мордовии создается единый инжиниринговый центр, консолидировавший 

всю деятельность по разработке и внедрению новой линейки продукции. 

Таким образом, завершается формирование компании нового типа - крупного 

интегрированного производителя  подвижного состава для железных дорог 

полного цикла. Окончательно формируется структура активов и акционерной 

собственности:  в периметр компании входит крупный завод-производитель 

крупногабаритных платформ и контейнеров – ПАО «Абаканвагонмаш», а 

единственным акционером компании становится корпорация «Русские 

машины». 

Чтобы отразить эти принципиальные изменения в компании, донести 

их до партнеров, повысить эффективность коммуникаций с ними, 

сформировать единую корпоративную культуру, в 2013 г. принято решение о 

проведении ребрендинга. Новое название компании - «РМ Рейл». 

В настоящее время РМ Рейл является одним из ведущих производителей  

специализированного грузового подвижного состава. Основные мощности 

сосредоточены в республиках Мордовия и Хакасия. В периметр входят АО 

«Рузхиммаш», ООО «ВКМ-Сталь», ПАО «Абаканвагонмаш», АО «Неон», 

ООО «ВКМ-Сервис», АО «РМ Рейл Инжиниринг», ООО «РМ Рейл РВС». 

Компания производит более 80-ти моделей грузовых железнодорожных 

вагонов, а также вагонное литье. Линейка выпускаемой продукции постоянно 

пополняется за счет специальных и инновационных вагонов с улучшенными 

эксплуатационными характеристиками. РМ Рейл обеспечивает полный цикл 

услуг, связанных с грузовым вагоностроением, – от конструкторских 

разработок и производства вагонов до их послепродажного обслуживания и 

деповского ремонта, а также проведение лизинговых и логистических 

операций. 



В 2015 на основании приказа №1060 изменилась форма собственности 

«Рузхиммаша» - из ОАО завод переходит в АО. 

Валерия Владиславовича Ларина, генерального директора АО 

«Рузхиммаш»,  можно назвать успешным, целеустремленным, 

перспективным и, несомненно, обаятельным и самодостаточным человеком. 

Однако, добившись многого в жизни, он не останавливается. 

 

 

 

  



Маммаева Патимат Салиховна 

Во все времена образованию уделялось особое внимание, поскольку 

именно оно стояло у истоков воспитания и подготовки будущих 

специалистов. Главная задача образовательного учреждения - выявить и 

развить заложенные в каждом человеке способности, а также дать 

возможность проявить их наиболее ярко и целесообразно. В этом и 

адаптация, и самоутверждение, и успешность.  

Маммаева Патимат Салиховна 

родилась 21 сентября 1971 года в селении 

Балхар Акушинского района РД. В 1995 

году она окончила ДГПУ по специальности 

«педагогика и методика начального 

обучения». 

20 декабря 2011года Патимат 

Салиховна была назначена на должность 

заведующей МБДОУ №17. 

Кроме высшего должностного лица в 

учреждении дошкольного образования, она 

также является членом ассоциации руководителей образовательных 

организаций. 

Чтобы эффективно управлять детским садом и педагогическим 

коллективом Патимат Салиховна постоянно повышает свое 

профессиональное мастерство: 

- Курсы повышения квалификации по программе «Менеджмент», 

2012г. 

- Курсы повышения квалификации по программам: «Детская 

психология и педагогика», «Контроль и руководство за воспитательно-

образовательным процессом», 2012г. 

- Прохождение итоговой аттестации «Управление дошкольным 



образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС. Менеджмент в 

образовании». 

- Прохождение аттестации по программе повышения квалификации 

«Профессиональная подготовка руководителя учреждений в современных 

условиях». 

- Очное участие в семинаре «Обсуждение комплектов документов, 

регламентирующих основную деятельность педагогических работников и 

вспомогательного персонала образовательных организаций, 

осуществляющих дошкольное образование». 

- Курсы повышения квалификации по программе «Деятельность 

педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». 

Детский сад № 17 общеразвивающего вида был основан в 1934 году. В 

настоящее время он представляет собой инновационное образовательное 

учреждение, отвечающее всем требованиям и стандартам. В детском саду 

работает большой и дружный коллектив компетентных педагогов, всей 

душой преданных своей профессии. Руководит всем этим грамотная и 

ответственная заведующая – Маммаева Патимат Салиховна. Высокий 

профессионализм, способность принимать нестандартные и мудрые решения, 

а также умение генерировать смелые идеи и воплощать их в жизнь – эти 

качества наиболее полно характеризуют нашу героиню.  

Под началом Патимат Салиховны коллектив МБДОУ принимает 

активное участие в городских и Всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

форумах и других масштабных мероприятиях.  

Приоритетным направлением детского сада под руководством 

Маммаевой Патимат Салиховны является охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей дошкольного возраста, а также 

совершенствование работы по социально-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы осуществляется в 



соответствии со следующими направлениями: 

- диагностика физического развития дошкольников; 

- физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе 

применения здоровьесберегающих методов и приемов; 

- планирование и организация физкультурных и закаливающих 

мероприятий; 

- коррекция психоэмоциональной сферы; 

- консультативно – информационная работа. 

Система оздоровительных и профилактических мероприятий 

выстроена с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

В детском саду активно ведется кружковая работа: «Разноцветные 

пальчики», «Хореография», «Волшебные шашки» и «Мир театра». Так 

воспитанники включаются в разностороннюю деятельность.  

Также в учреждении функционирует «Клубный час» - мероприятие по 

позитивной социализации ребенка в условиях ДОУ: дети получают 

возможность отстаивать свои интересы и права, удовлетворять актуальные 

потребности в самовыражении и самореализации. 

 



За 8 лет непрерывного труда на руководящей должности Патимат 

Салиховна проявила себя как достойный работник образовательной сферы. 

Благодаря упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось 

достичь высокого профессионального статуса и безграничного уважения со 

стороны воспитанников и коллег.  

  



Юргелайтене Татьяна 
Константиновна 

Кто такой социальный работник? Словарное определение этой 

профессии звучит весьма сухо, непонятно, цинично, да и неинтересно. Но за 

простым словосочетанием скрывается поистине целая жизнь. Социальный 

работник - это человек с доброй душой и открытым сердцем. Быть 

социальным работником – значит уметь любить, сострадать, сопереживать. 

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 и по настоящее время Юргелайтене Татьяна 

Константиновна является директором Государственного 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 общественно-

политический 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», «Дети-

детям», «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. 

Профессиональные достижения: 

 Диплом победителя в городском конкурсе «Человек года» в 

номинации «Политик года», 2004г.; 

 Премия общественного признания «Золотая птица» и Почетный 

диплом за победу в VIII Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех 

2012»; 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Коми 

«За многолетний и добросовестный труд», 1998г.; 

 Почетная грамота администрации МО «Город Инта», 2003г.; 

 Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по 

социальному развитию, 2010г.; 

 Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по 

социальному развитию 2012г.,  



 Почетная грамота 

Агентства Республики Коми по 

социальному развитию, 2014г.; 

 Почетная грамота 

Министерства труда Российской 

Федерации, 2015г.; 

 Почетная грамота 

Министерства труда, занятости и социальной защиты населения Республики 

Коми, 2016г.; 

 Медаль «За заслуги перед Интой», 2017г. 

Обретая призвание, человек несет свою миссию. Невзирая на невзгоды 

и препятствия, верный своему выбору и тем, кому посвящена дорога 

служения. Эти слова в полной мере отражают трудовую философию Татьяны 

Константиновы – директора Центра социальной защиты населения. В этой 

работе не бывает «наполовину», а значение результатов трудов невозможно 

переоценить. 

 


