Вступление от главного редактора
Успешный руководитель – это тот, кто имеет устойчивые взгляды и чѐтко
видит перед собой направление. Благодаря этому, он всегда идѐт только
вперѐд, не сворачивая, не сбиваясь и спотыкаясь, и не меняя направления. С
таким уверенным и упорным руководителям коллеги чувствуют себя гораздо
спокойнее и они прекрасно знают, что от него ожидать. В сегодняшнем
выпуске мы вам и представим: уверенных и надѐжных.

Шальков Дмитрий Владиславович
Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель
спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного
управления Президента Российской Федерации.

Дмитрий Шальков родился 10 августа 1967 года в городе Москве. В 1989
году он окончил Военный
Краснознамѐнный институт
Министерства обороны СССР по
специальности «юрист».
С 1989 по 1993 год герой нашей
статьи служил в органах военной
прокуратуры СССР и РФ. С марта
1993 года он проходил службу в
органах государственной
безопасности РФ.
В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел в
центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя военного
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ (с
2011 г. – Главное военно-следственное управление Следственного комитета
РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и документированием
доказательств грузинской вооруженной агрессии в Южной Осетии.
С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал должность
статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра Бортникова.
На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с органами
государственной власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.
В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным
представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального
собрания федерального закона «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он
перешел на работу в Администрацию главы государства.

13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником Президента
РФ - начальником Контрольного управления Президента. Должность
руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018 года, после
перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в правительство
РФ.
На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является членом
советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по
стратегическому развитию и национальным проектам, а также генералполковником юстиции.

Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова:
 Ордены Почета «За военные заслуги»;
 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ».

Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию
Александровичу сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат,
бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти
качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на
политическом поприще.

Антонова Оксана Леонидовна
Негромкая у нас работа.
Зато у нас душа открыта
Для тех, кому нужна забота,
Для тех, кому нужна защита.
Вопросов и проблем – без счета,
А мы свою работу любим.
Негромкая у нас работа,
Но мы необходимы людям.
Антонова Оксана Леонидовна родилась
6 мая 1969 года в городе Артемовский
Свердловской области. В 1991 году она
получила высшее образование в Уральском
политехническом институте им. С.М. Кирова
на радиотехническом факультете.
Трудовую

деятельность

Оксана

Леонидовна начала в 1991 году инженеромконструктором Егоршинского радиозавода.
Работая на инженерной должности, она
параллельно
психологию,

изучала
основы

педагогику

и

лидерства,

конфликтологию и законы социальных взаимодействий. Базовые навыки в
данных областях позволили ей в 1992 году стать преподавателем в детском
эстетическом Центре «А-Элита», а в 1993 году - заведующей программой
«Детский сад» при МЦМП и СКН «Холис».
Следующие годы трудовой биографии Татьяны Леонидовны были
связаны с работой на руководящих должностях:


1998г. – директор детско-подросткового клуба «Орфей» МЦ

ОДПК Октябрьского района города Екатеринбурга;


2004г.

–

заместитель

директора

государственного

муниципального учреждения «Центр социального обслуживания населения
Октябрьского района г. Екатеринбурга».


2010г. – директор государственного областного учреждения

«Комплексный Центр социального обслуживания населения Октябрьского
района г. Екатеринбурга».


С 2015 года и по настоящее время – директор государственного

автономного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания
населения Октябрьского района г. Екатеринбурга».
Оксана Леонидовна постоянно повышает свой профессиональный
уровень, посещая профильные семинары, конференции и круглые столы. В
2015 году она получила диплом магистра с отличием по направлению
«Менеджмент".
Чтобы быть успешной в своей деятельности, Оксана Леонидовна
постоянно развивается и совершенствует свое профессиональное мастерство.
Об этом свидетельствует большое количество дипломов, полученных на
курсах повышения квалификации:


Повышение

квалификации

по

направлению

«Система

менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008 (ГОСТ
ISO

Принципы

9001-2011).

системы

менеджмента

социальной

ответственности в соответствии с требованиями международного стандарта
IQNet SR 10. Внедрение системы управления процессами в социальном
учреждении» (2016г.);


Информационно-практический

«Национальный

институт

семинар

недвижимости

и

в

инвестиций»

ОЧУ

ВО

по

теме

«Практические технологии применения новых профессиональных стандартов
организации» (2016г.);


Обучение

«Обеспечение

в

горячим

ФГБОУ
питанием

ВО

УРГЭУ-СИНХ

получателей

по

программе:

социальных

услуг,

проживающих в учреждениях» (2016г.);


Межрегиональная

научно-практическая

конференция,

посвященная научной школе Б.М. Игошева «Профессиональная мобильность
специалистов: проблемы, условия, перспективы развития» (2014г.);


Круглый

стол

(методическая

работа)

V

Международных

социально-педагогических чтений им.Б.И. Лившица «Социокультурная среда
и ее развитие в условиях глобализации современного общества» (2013г.);


Международная

конференция

«Методы

подтверждения

и

улучшения качества социальных, медицинских и реабилитационных услуг»
(2012г.);


Повышение квалификации в ИКУиП при УГЭУ-СИНХ по

программе «Управление государственными учреждениями Свердловской
области» (2007г.);


Повышение квалификации в ГОУ Уральский межрегиональный

Центр обучения персонала по программе «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (2007)г.;


Практический семинар в ООО Аудиторская фирма «Тотал-

Аудит» по теме: «Организация и проведение торгов на закупку продукции
для государственных и муниципальных нужд» (2007г.);


Повышение квалификации в Уральском институте социального

образования РГСУ по программе: «Менеджмент в социальной сфере»
(2004г.);
С

целью

внедрения

инновационных

технологий

социального

обслуживания в деятельность руководимого учреждения Антонова Оксана
Леонидовна изучает российский и зарубежный опыт социальных служб. В
2016 году она защитила магистерскую диссертацию в магистратуре
Института

социального

педагогического

образования

университета.

За

Уральского

работу

по

государственного

теме:

«Организация

инновационной деятельности в учреждении социального обслуживания»,

основанную на исследовании практики деятельности учреждения по
внедрению инновационных проектов, Оксана Леонидовна получила Диплом
победителя

1

степени

в

Международном

конкурсе

выпускных

квалификационных работ «Лучшее студенческое научное решение-2016».
За успехи в профессиональной деятельности и большой вклад в
развитие

системы

Леонидовна

социальной

неоднократно

защиты

населения

отмечалась

Антонова

почетными

Оксана

грамотами

и

благодарностями:


2019г. - Почетная грамота губернатора Свердловской области;



2018, 2015, 2012гг. - Благодарность Министерства социальной

политики Свердловской области;


2017,

2016гг.

-

Благодарственное

письмо

Министерства

социальной политики Свердловской области;


2015г. - Благодарственное письмо Правительства Свердловской

области;


2013г. - Благодарственное письмо Уполномоченного по правам

человека в Свердловской области;


2011г. - Почетная грамота Министерства социальной политики

Свердловской области.
Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Октябрьского района города Екатеринбурга» осуществляет
деятельность по оказанию социальных услуг населению, работе с людьми,
имеющими инвалидность, а также профилактике обстоятельств, приводящих
к возникновению трудных ситуаций в жизни граждан.
Основная деятельность Центра направлена на предоставление:


социально-бытовых услуг;



социально-медицинских услуг;



социально-психологических услуг;



социально-педагогических услуг;



социально-трудовых услуг;



социально-правовых услуг;



услуг

в

целях

повышения

коммуникативного

потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов;


срочных социальных услуг.

Все услуги Центра предоставляются в двух формах:


обслуживание в полустационарной форме;



обслуживание на дому.

Центр также осуществляет следующие виды деятельности:


оказание бесплатной юридической помощи гражданам по

вопросам, относящимся к компетенции Центра;


предоставление услуг по организации досуга и развлечений;



предоставление платных медицинских услуг в соответствии с

лицензией на медицинскую деятельность;


предоставление услуг сиделки на дому;



реабилитация на дому;



оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной

грамотности;


предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в

том числе с ограниченными возможностями;


предоставление

правовой

информации

в

печатном

или

электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном
или электронном виде, составление документов, заявлений, обращений,
запросов, гражданско-правовых договоров.
Под руководством Антоновой Оксаны Леонидовны в учреждении
осуществляется

качественное

оказание

социальных

услуг

населению

Октябрьского района г. Екатеринбурга в формах социального обслуживания
на дому, полустационарного социального обслуживания, в том числе

срочных социальных услуг и мероприятий по профилактике социального
неблагополучия.

Плановые

показатели

государственного

задания

выполняются в полном объеме на 100%.
Под контролем директора учреждение прошло сертификацию на
соответствие международным стандартам качества системы менеджмента
качества ISO9001:2008, IQNet SR10:2011. Получены сертификаты №№ RU16.0261.026. SR-0064\8-RU. 16/0466/026. Оксана Леонидовна Антонова
выстроила систему ежеквартального опроса-анкетирования получателей
социальных услуг по выявлению удовлетворенности их качеством. Результат
- удовлетворенность 100%.
По результатам независимой оценки качества предоставляемых услуг в
2017 году учреждение заняло 1 место среди учреждений социального
обслуживания населения Свердловской области по форме – социальное
обслуживание на дому и 6 место по полустационарной форме социального
обслуживания среди 87 учреждений.
Под руководством Оксаны Леонидовны в деятельность учреждения
был внедрен проектный метод организации работы. Сегодня в центре
успешно реализуются проекты, направленные на инклюзию людей с
ограниченными возможностями здоровья и повышение статуса людей
пожилого возраста.
По проекту «Доступный спорт» (организация доступной спортивной
среды для людей с ОВЗ) была создана специализированная спортивная
площадка на открытом воздухе на территории отделения дневного
пребывания учреждения.
По личной инициативе и при непосредственном руководстве Оксаной
Леонидовной Антоновой был разработан и внедрен проект «Модуль «Артмастерская» (предоставление социально-реабилитационных услуг методами
творческой

прикладной

деятельности

инвалидам

с

ментальными

ограничениями жизнедеятельности).
С целью профилактики социального неблагополучия среди людей

старшего возраста в деятельность учреждения был внедрен проект «Модуль
здоровья» - предоставление социально-реабилитационных и социальнопедагогических

услуг

пенсионерам

и

инвалидам

всех

районов

Екатеринбурга.
Приоритетом деятельности Оксаны Леонидовны является укрепление
материальной базы учреждения. С этой целью центр активно участвует в
заявках на благотворительные средства, материальную помощь, а также в
грантовых конкурсах различных благотворительных фондов. За 2016-2018
годы для реализации социальных проектов учреждения было привлечено
более полумиллиона благотворительной помощи в денежном и натуральном
выражении.
В рамках пилотного проекта Свердловской области по формированию
комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов в 2018 году
была внедрена технология «интеграционный консультант». Учреждение
осваивает данную технологию для выстраивания системы социальнопсихологической и социокультурной реабилитации путем предоставления
социальных услуг инвалидам всех возрастов в соответствии с требованиями
ИПРА. Для расширения реабилитационных возможностей учреждения
Оксана Леонидовна в 2018 году провела организационные работы по
созданию городского Центра проката технических средств реабилитации г.
Екатеринбурга.
Под руководством директора учреждение активно участвует в
конкурсах и мероприятиях, организуемых Министерством социальной
политики Свердловской области. C 2016 года Антонова Оксана Леонидовна
является членом Совета директоров учреждений социального обслуживания
Свердловской области.
Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от человека столь
безграничного гуманизма, сострадания, терпения и веры в людей, как труд
работника социальной службы. Здесь нет места черствости и равнодушию.
Помощь самым незащищенным категориям населения, опека слабых и

беззащитных, забота о детях и пожилых людях – это нужное, доброе дело,
которому героиня нашей статьи сегодня отдает себя без остатка.

Васильевич Владимир Мишарин
Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть
может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть
искусство отражать жизнь.
К.С. Станиславский.
Мишарин Владимир Васильевич родился 22 февраля 1967 года в
городе Полевской Свердловской области. В
1991

году

он

окончил

Свердловский

государственный педагогический институт по
специальности «учитель географии и биологии».
После получения своего первого высшего
образования Владимир Васильевич продолжил
обучение.
В
окончил

1996

году

Владимир

Екатеринбургский

театральный

институт

Васильевич

государственный

по

специальности

«театровед», а в 1998 году – Высшую школу деятелей сценического
искусства при Российской академии театрального искусства (ГИТИС) по
направлению «Менеджер сценических искусств высшей квалификации».
Курсы повышения квалификации:


Институт повышения квалификации государственных служащих

Российской

академии

государственных

Российской

Федерации,

краткосрочное

служащих
повышение

при

Президенте

квалификации

по

программе «Деловой английский язык для государственных служащих»
(2005 г.).


Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного
олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.)

Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с
должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга.
Чуть

позже

он

был

назначен

директором-распорядителем

данного

учреждения.
С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера
Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год –
заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных
деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения
Союза театральных деятелей.
С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
генеральным

директором

Сочинской

филармонии,

впоследствии

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Сочинское

концертно-филармоническое

объединения

(СКФО)

-

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по
решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две
уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и
камерной музыки имени Алисы Дебольской.
Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект
здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым.
Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и
внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой
легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев,
Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер,
Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева
и другие.
Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события
курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль
«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс
вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и
лучших российских театральных трупп.

Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского
филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной
премии

Сочинского

концертно-филармонического

объединения

«За

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером
Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого
ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина
в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль
«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России
Дениса Мацуева.
В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в
парках

и

на

площадях

в

летний

курортный

сезон

организуются

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов
Сочинской филармонии.
Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной
биографии принимает активное участие в делах общественности. На
сегодняшний день он является:


членом Общественной палаты города Сочи;



членом коллегии Управления культуры Администрации города



главным редактором журнала «Афиша культурных событий

Сочи
Сочи»


член Политического совета Сочинского местного отделения

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура
малой Родины»


членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте

Российской Федерации

по подготовке и проведению XXII Олимпийских

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)


председателем

Южного

отделения

Союза

концертных

организаций России (2012-2015 гг.).
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир

Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями,
почетными званиями и знаками отличия:


Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»;



Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»;



Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»;



Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному

командованию внутренних войск МВД России»;


Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013»,

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых,
Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной

в

ознаменование

400-летия

окончания

Смуты

и

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года.


Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»;



«Бриллиантовая

медаль»

победителя

конкурса

«Лучшие

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в
управлении коллективом театра»;


«Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации
театральных и концертных сезонов России»;


«XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг);


«Высшая награда Союза театральных деятелей Российской

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»;


Орден «За Веру и Верность»;



Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»;



Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

России- 2013»;


Медаль «400-летие дома Романовых»;



Знак отличия Свердловской музкомедии

«ЗА СЛУЖЕНИЕ

ТЕАТРУ»;


Знак Почѐта «За профессиональное мастерство»;



Медаль за «Верность Долгу и Отечеству»;



Знак

почѐта

«Признание

и

почѐт

Сочинцев»;


Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»;



Заслуженный

работник

Культуры

Кубани от 25 сентября 2017 года № 742;


Памятная медаль к 80-летию Зимнего

театра приказ № 40 от 23 апреля 2018 год.
Владимир

Васильевич

ответственным,

инициативным

является
и,

безусловно,

талантливым руководителем. Среди профессионально-значимых качеств,
присущих данному человеку, можно выделить: стремление к инновациям и
поискам, творческая активность и бесконечный карьерный потенциал.

Юргелайтене Татьяна
Константиновна
Социальный работник – доброты безграничье,
Милосердной души красота и величье!
Только сердце болит, ноют руки под вечер –
У работника хрупкие женские плечи.
Достается рукам этим много работы,
Это сердце тревожат чужие заботы!
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

математике,

физике,

олимпиадах

по

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

Константиновна

и

по

является

настоящее
директором

время

Юргелайтене

Государственного

Татьяна

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 общественнополитический 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», «Детидетям», «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.

Активная жизненная позиция и постоянное самосовершенствование
позволяют героине нашей статьи оперативно достигать поставленных целей
и новых профессиональных высот. Отличительной особенностью Татьяны
Константиновны как руководителя является ее позитивное отношение к
работе, инициативность, а также трудолюбие и организованность.
Социальный работник – не просто профессия, а, скорее, образ жизни,
состояние души. Здесь нет места черствости и равнодушию. Помощь самым
незащищенным категориям населения, опека слабых и беззащитных, забота о
детях и пожилых людях – это нужное, доброе дело, которому героиня нашей
статьи посвятила себя целиком и полностью.

