
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

Организаторские способности управленца имеют огромное значение в его 

работе. Грамотные руководители, прежде чем вести свою потенциальную 

команду, грамотно еѐ собирают и периодически обновляют. Правильно 

подобранная команда способна наиболее эффективно себя реализовать и ей 

гораздо проще управлять. Герои нашего выпуска в этом отлично преуспели. 

Их опытом в организаторских способностях пользуются и другие. 

  



Матовников Александр Анатольевич 

Александр Анатольевич Матовников – российский государственный и 

военный деятель, член Совета Безопасности России, а также полномочный 

представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. 

 

Александр Матовников 

родился 19 сентября 1965 

года в городе Москве. 

Мальчик рос в семье 

военного, кадрового 

сотрудника Комитета 

государственной 

безопасности Анатолия 

Матовникова, занимавшего 

в 1980-х годах должность 

заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ. 

 

В 1986 году Александр окончил Голицынский пограничный институт ФСБ 

России, после чего поступил на службу в группу «А», «Альфа». Будущий 

политик служил под началом генерал-майора Виктора Карпухина. Занимал 

он должности начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления «А» и 

первого заместителя начальника Управления «А». За свою жизнь Александр 

Анатольевич принял участие в обеих чеченских войнах, нескольких 

спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе. Являлся также одним из 

руководителей штурма больницы в Буденновске, участвовал в 

антитеррористической операции в «Норд-Осте» на Дубровке, расследовал 

обстоятельства штурма школы в Беслане. 

 

Прослужив более 30 лет в «Альфе», в 2013 году Александр Анатольевич был 

переведен на работу в Министерство обороны, а затем назначен на пост 

заместителя командующего Силами специальных операций Главного, 

разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ. 

 



В 2015 году, после ухода Алексея Дюмина на пост заместителя министра 

обороны, Александр Матовников стал командующим Сил Специальных 

Операций и заместителем начальника Главного Управления Генерального 

Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Герой нашей статьи также принимал участие в военной операции России в 

Сирии. В 2017 году в звании генерал-майора он был удостоен звания «Герой 

Российской Федерации». В силу закрытости службы Александр Анатольевич 

впервые появился на публике и перед фотокамерами только во время 

награждения, притом, что имена большинства сирийских «Героев России» 

были засекречены. Воинское звание «генерал-лейтенант» было присвоено 

Александру Анатольевичу 22 февраля 2018 года. 

 

26 июня 2018 года Матовников Александр Анатольевич был назначен 

полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском 

федеральном округе, сменив Олега Белавенцева. Данное решение было 

поддержано руководством кавказских регионов, в том числе главами Чечни 

Рамзаном Кадыровым, Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, 

Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, Северной Осетии Вячеславом 

Битаровым, Ставропольского края Владимиром Владимировым. 28 июня в 

городе Пятигорске Белавенцев представил Матовникова главам субъектов, 

представителям духовенства, правоохранительным структурам, а также 

сотрудникам аппарата полпредства. 

В состав Совета безопасности России герой нашей статьи был включен 3 

июля 2018 года. 

 

Государственные награды Александра Анатольевича Матовникова: 

 Звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали «Золотая 

Звезда» (8 декабря 2017, указом Президента России) — «За героизм и 

мужество, проявленные при исполнении воинского долга». Награда 

вручена Президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2017 

года на торжественной церемонии в Георгиевском зале Большого 

Кремлѐвского дворца в Москве. 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами (2004г.). 



 Орден Александра Невского (2017г.). 

 Орден Мужества (1995, 2005гг.). 

 Орден «За военные заслуги» (2003г.). 

 Медаль Суворова (2000г.). 

 Медаль Жукова (2015г.). 

 Ведомственные медали. 

 

Анализируя деятельность Матовникова Александра Анатольевича, можно 

прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный 

государственный деятель, но и человек огромного трудолюбия, бесконечного 

упорства и невероятной харизмы. Люди знают его как грамотного и 

ответственного политика, за что уважают и очень ценят. 

  



Потанина Елена Евгеньевна 

Я никогда не готовился стать руководителем. Я всегда готовился 

стать хорошим членом команды, хорошим коллегой. 

Джон Стампф 

 

Потанина Елена Евгеньевна родилась 

30 января 1984 года в городе 

Петропавловске-Камчатском. С 1991 по 

2002 год она обучалась в Термальненской 

средней общеобразовательной школе. 

После получения аттестата о среднем 

образовании, Елена Евгеньевна поступила 

в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга». В 2007 году она успешно 

окончила университет и получила 

квалификацию «социальный педагог» с 

дополнительной специальностью «учитель английского языка». 

Трудовую деятельность Елена Евгеньевна начала в Камчатском центре 

социальной помощи семье и детям в должности воспитателя. В 2007 году, 

получив диплом с отличием, она была принята на должность учителя 

английского языка в МБОУ СОШ №7 города Петропавловска-Камчатского.  

В 2011 году, в связи с переездом, Елена Евгеньевна устроилась 

учителем английского языка в Термальненскую среднюю школу, а спустя 4 

года стала ее полноправным директором.  

Управление школой — это особый процесс с точки зрения 

менеджмента. Недаром его определяют как науку и искусство. Одна из 

приоритетных задач эффективного руководителя — мотивировать коллектив 

на высокие трудовые достижения.  

В МБОУ «Термальненская средняя школа» созданы все необходимые 



условия для повышения квалификации и совершенствования 

профессионального мастерства педагогов. 

За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных 

целей и взятие профессиональных вершин Потанина Елена Евгеньевна 

неоднократно отмечалась различными грамотами и наградами: 

 2016 г. - Почетная грамота ГУ МЧС России по Камчатскому краю 

за качественную подготовку и активное участие в проведении 

крупномасштабного учения по теме «Действия органов управления и сил 

Камчатской территориальной подсистемы РСЧС при ликвидации ЧС и 

цунами». 

 2017 г. - Благодарственное письмо Санкт-Петербургского 

университета аэрокосмического приборостроения за обучение и воспитание 

выпускников школы.  

 2019 г. - Благодарность первого вице-губернатора Камчатского 

края за организацию и проведение семинара комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 2015 г. - Благодарственное письмо КГАОУ ДОВ «КамИРО» за 

проведение курсов повышения квалификации «Актуальные проблемы и 

перспективы развития художественно-эстетического образования. Музыка, 

МХК» (в условиях реализации ФГОС) для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений Камчатского края; 

 2015-2016 гг. - диплом «Школа цифрового века» за участие в 

Общероссийском проекте «Школа цифрового века», за использование 

коллективом возможностей современных информационных технологий и 

цифровых предметно-методических материалов, предоставляемых в рамках 

проекта; 

 2016 г. - Грант в размере 500 тыс. руб. за реализацию проекта  

«Повышение эффективности воспитательной системы сельской школы 

посредством совершенствования условий для творческой самореализации 

обучающихся»; 



 2016 г. - Благодарственное письмо КГАУ ДПО «КамИРО» за 

организацию и проведение семинара «Формирование информационно-

образовательной среды - одно из условий реализации ФГОС ОО»; 

 2016 г. - Почетная грамота ГУ МЧС России по Камчатскому краю 

за высокий профессионализм, качественную подготовку и активное участие в 

проведении крупномасштабного командно-штабного учения по теме 

«Действия органов управления и сил Камчатской территориальной 

подсистемы РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций и цунами»; 

 2016 г. - Благодарность Главы Администрации Елизовского 

муниципального района за взаимодействие, помощь и достигнутые высокие 

результаты в ходе проведения командно-штабного учения по теме «Действия 

органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы РСЧС 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с землетрясением и 

цунами»; 

 2016 г. - Почетная грамота Главы АЕМР за добросовестный труд 

и организацию качественной подготовки образовательного учреждения к 

новому учебному году; 

 2017 г. - участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 

организацию работы в области условий и охраны труда «Успех и 

безопасность – 2017». В конкурсе приняло участие более 4000 организаций. 

МБОУ Термальненская СШ заняла на уровне РФ 907 место, на уровне 

Камчатского края - 2 место, на уровне Елизовского района - 1 место; 

 2017 г. - Благодарственное письмо КГАУ ДПО «КамИРО» за 

сотрудничество в области профессионального роста учителя, за создание 

условий для реализации профессионального мастерства и обобщения 

передового опыта камчатских педагогов; 

 2018 г. - Получение гранта в размере 1 000 тыс руб. за 

реализацию проекта «Конференц-зал как многофункциональный 

информационно - образовательный центр МБОУ Термальненская СШ»; 

 2018 г. – Благодарственное письмо КГАУ ДПО «КамИРО» за 



сотрудничество в области профессионального роста учителя, за создание 

условий для реализации педагогического мастерства и обобщение 

передового опыта камчатских педагогов; 

 2018 г. - Благодарность Управления образования АЕМР за 

добросовестный труд и организацию качественной подготовки 

образовательной организации к 2018-2019 учебному году; 

 2018-2019 гг. - Получение гранта 1 700 тыс. руб. и в реализации 

федерального проекта «Современная школа», направление - «Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей»; 

 2019 г. - Благодарность первого вице-губернатора Камчатского 

края за организацию и проведение семинара комиссий Камчатского края по 

делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Елизовского 

муниципального района. 

Успешный руководитель не боится лишиться власти и умеет 

использовать инициативность сотрудников в пользу развития учреждения.  

Чтобы оставаться востребованным специалистом на рынке труда, 

Елена Евгеньевна большую часть своего времени уделяет самообразованию и 

совершенствованию своих управленческих навыков. За последние 7 лет ею 

было пройдено несколько курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки: 

 2012 г. - ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», квалификация «Государственное и муниципальное 

управление».  

 2016 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Организационная работа по подготовке 

к внедрению специальных образовательных условий в образовательных 

организациях в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 



 2016 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Система оценивания образовательных 

результатов обучающихся основного общего образования»; 

 2016 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «ФГОС ОО в контексте 

государственной политики в системе общего образования РФ»; 

 2016 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Управление школой в рамках ФГОС 

ОО»; 

 2016 г. - АНОО ВОиДПО «Дальневосточный институт 

международных отношений». Удостоверение. Тема: «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

 2017 г. - ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Удостоверение. Тема: «Управление в сфере образования»; 

 2017 г. - АНО ДПО «Институт государственных, корпоративных 

и коммерческих закупок». Удостоверение. Тема: «Контрактная система в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 2018 г.  - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Управление школой в рамках ФГОС 

ОО»; 

 2018 г. - ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет 

имени Витуса Беринга». Удостоверение. Тема: «Эффективное лидерство в 

образовании»; 

 2018 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Техники внедрения проектного 

управления в систему образования Камчатского края как средство 

повышения ее результативности»; 



 2018 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Оказание первой помощи»; 

 2018 г. - ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий». Удостоверение. 

Тема: «Использование электронных сценариев учебных занятий в рамках 

«Российской электронной школы». 

 2016 год - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Сертификат за участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога». 

Жизнь Потаниной Елены Евгеньевны – образцовый пример 

бесконечного трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и 

целеустремленности. Находясь на посту директора школы, все свои силы она 

отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают 

ее как человека грамотного, мудрого и небезразличного.  

  



Алейникова Илона Павловна 

На свете есть много различных профессий,  

И в каждой есть прелесть своя.  

Но нет благородней, нужней и чудесней  

Чем та, кем работаю я! 

 

Алейникова Илона Павловна родилась 15 июня 1973 года. Трудовую 

деятельность наша героиня начала сразу же после окончания школы. Так, в 

1995 году она устроилась работать воспитателем 

в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию воспитанников №479 «Берег 

детства». В 2002 году Илона Павловна получила 

высшее образование в Уральском 

государственном педагогическом университете 

по специальности «педагог дошкольного 

образования».  

В скором времени Илона Павловна была переведена на должность 

заместителя заведующей по воспитательно-методической работе. Глубокие 

профессиональные знания, солидный опыт работы в образовательной среде, 

и, конечно же, большие амбиции помогли нашей героине в 2013 году 

возглавить дошкольное учреждение. 

За годы работы Илоны Павловны на руководящем посту в учреждении 

было реализовано множество перспективных и инновационных проектов.  

В рамках деятельности городской сетевой инновационной площадки по 

теме: «Развитие вариативности содержания программ и моделей 

образовательных систем, способствующих развитию интеллектуальной, 



эмоционально-чувственной и деятельностной сфер личности ребѐнка 

дошкольного возраста через внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс» был реализован проект «ИКТ – как 

средство обеспечения результативности взаимодействия участников 

образовательных отношений МАДОУ в познавательно-речевом развитии 

дошкольников». Основной целью проекта являлось определение 

результативности применения ИКТ в процессе организации взаимодействия 

участников образовательных отношений для решения задач познавательно-

речевого развития воспитанников МАДОУ. 

Задачи:  

1. На основе анализа преимуществ автоматизированной, 

информационно-аналитической системы (АИАС) разработать структуру 

информационно – образовательной среды и выявить возможности 

применения средств ИКТ в образовательном процессе. 

2. Изучить особенности интерактивного взаимодействия и разработать 

механизм его осуществления участниками образовательных отношений, а 

также определить уровень готовности педагогического коллектива к 

инновационной деятельности. 

3. Проанализировать результат совместной проектной деятельности 

взрослых и детей с использованием средств ИКТ. 

С 2019 года МАДОУ №479 «Берег детства» является 

экспериментальной площадкой ФГБОУ ВО «УрГПУ» по теме: «Научно-

методическая разработка программы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у матрешки: говорим о 

России». 

Идея данной программы заключается в том, что дошкольники 

последовательно встречаются с различными матрешками – от самой 

маленькой до самой большой. При этом каждая матрешка знакомит их с 

определенной стороной российского быта и русской культуры.  

При составлении проекта педагоги учитывали социокультурные 



возможности, связанные с территориальным расположением ДОО. В 

реализации данной программы самое активное участие сегодня принимают 

родители воспитанников. Такая работа создает благоприятные условия для 

воспитания у дошкольников любви к малой Родине и еѐ защитникам, а также 

развития познавательного интереса, коммуникативных способностей и 

творческой активности.  

Под началом Алейниковой Илоны Павловны воспитанники 

учреждения принимают активное участие в различных конкурсных 

движениях: 

 2019 г. - участники Всероссийского видео-конкурса «Дети 

читают и пишут стихи. Современная поэзия»; 

 2019г. - участники 2 Всероссийского фестиваля искусств «Зимние 

вечера»; 

 2018 год - участники городского конкурса «Вечная память» 

(Шполянская А.Н., воспитатель); 

 2018г. - участники городского конкурса - праздника 

«Путешествие по сказкам народов России»; 

 2018г. - победители первого (районного) этапа городского 

конкурса «Фестиваль Здоровье» - 2018  (3 место, детско-родительская 

команда, инструктор по физической культуре – Долгова Н.В.);участники 

городского конкурса «Вечная память» (Шполянская А.Н., воспитатель); 

 2018г. - участники очного этапа игры-конкурса «Люблю Урал – 

мой край родной» для воспитанников ДОО – 4 место; 

 2018г. - участники очного этапа городского конкурса 

методических разработок мероприятий в рамках Открытого Урока чтения; 

 2018г. - участники городского конкурса рисунков по 

профилактике гриппа – благодарственное письмо Роспотребнадзора за 

активное участие; 



 2018г. - участники городского 

экологического конкурса «Бумаге – вторую 

жизнь»; 

 2018г. - призеры районного этапа 

городского конкурса «Звездочки»  - 3 место; 

 2017 год - лауреаты первой и 

второй степени III Всероссийского фестиваля 

технического творчества, посвященного Дню 

Победы «Героическая слава военной 

техники»; 

 2017г. - победители городского спортивного Фестиваля 

«Здоровье»-2017 «Чистая планета – здоровые дети», 2 место; 

 2017г. - финалисты (3 место) районного этапа V Городского 

фестиваля конструирования «Юный архитектор»; 

 2017г. - финалисты второго этапа городского Фестиваля 

«Здоровье»-2017 «Чистая планета – здоровые дети» (команда детей 10 

человек, Долгова Н.В., инструктор по физической культуре), 3 место. 

За 6 лет добросовестного труда на посту заведующей детского сада 

№479 «Берег детства» Алейникова Илона Павловна проявила себя как 

достойный работник сферы образования. Благодаря упорству, старательности 

и преданности своему делу ей удалось достичь высокого профессионального 

статуса и безграничного уважения со стороны коллег и родительской 

общественности.  

  



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 труд, профессионализм и неукоснительное 

соблюдение закона Татьяна Сергеевна 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.); 

 Благодарственное письмо «За содействие формированию 

правовой культуры граждан, развитию 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.); 

 Благодарственное письмо «За сотрудничество в общем деле 

сохранения 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 письмо «За поддержку народного 

любительского творчества, помощь в организации и 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.  

 


