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выборы главы администрации поселка .
А.В. Воложанинов: «Свой 
путь я начал с Судоверфи…»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы администрации 

10 марта в нашем поселке со-
стоятся выборы. На должность 
главы администрации Качугского  
муниципального образования пре-
тендуют восемь самовыдвижен-
цев. Один из них А.В. Воложанинов.  
Уверена, те, кто не понаслышке 
знают Алексея Владимировича, 
свой выбор уже сделали. Моё же 
повествование будет интересно 
тем, кто не знаком с этим в пер-
вую очередь порядочным молодым 
человеком.

А.В. Воложанинов  родился 
24 января 1974 года в городе Ту-
лун Иркутской области. Алексею 
был всего год, когда он навсегда 
приехал в Качуг на родину  ма-
тери А.Г. Татарниковой. Алек-
сандра Григорьевна всю жизнь 
воспитывала сына одна, работа-
ла диспетчером в Качугском  ав-
тотранспортном  предприятии, 
сейчас  на пенсии, помогает рас-
тить внучат.

Алексей с детства был един-
ственной опорой и поддержкой 
для мамы, был хозяином в доме. 
Возможно, именно поэтому уже 
в школьные годы он отличался 
особой  самостоятельностью, ис-
полнительностью и надежностью. 

- Леша  - один из тех учени-
ков, кого я ставлю в пример по-
колениям моих выпускников и их 
родителям, - рассказывает первая 
учительница А.В. Воложанино-
ва  Екатерина Ивановна Нечае-
ва, опытнейший педагог, свыше 
сорока лет отдавший качугским 
школьникам. 

- При всей своей доброте, ис-
кренности, отзывчивости, а глав-
ное, порядочности Алексей вну-
тренне очень сильный человек. 
Хотя тем, кто его плохо знает, он 
может казаться ведомым, но я с 
уверенностью могу заявить – это 
не так. У него всегда и на всё есть 
свое мнение, но высказывать его, 
захлебываясь эмоциями, он ни-
когда не будет, потому что про-
являет такт и уважение к окружа-
ющим его людям, - продолжает 
Екатерина Ивановна. -  До сих 
пор помню, как Леша увлеченно 
слушал меня на уроках, каким он 
был целеустремленным. Он ре-
шил для себя, что должен учить-
ся и шел своим путем, никому 

не мешая, никого не обижая, не 
оскорбляя. А ведь тот багаж, ко-
торый человек получил в школе,  
никуда не исчезает, с ним каж-
дый из нас продолжает свой жиз-
ненный путь.  И сейчас я слежу за 
судьбой моего ученика, горжусь 
им и желаю ему 
во всем успеха,  
- поделилась 
своим мнением 
об  А.В. Воло-
жанинове лю-
бимая поколе-
ниями качугцев  
Е.И. Нечаева.  

Качугскую 
среднюю шко-
лу №1 А.В. 
Воложанинов 
успешно окон-
чил в пере-
ломный для 
нашей стра-
ны 1991 год. В 
трудное время 
пришлось от-
ложить мыс-
ли об учебе и 
пойти  рабо-
тать на слав-
ной Качугской 
Судоверфи, где 
в течение года 
А.В. Воложа-
нинов трудил-
ся плотником. 
Затем  он уехал 
в Тулун к род-
ственникам  по 
линии отца. 
Поступил в Тулунский совхоз-
техникум  на специальность  
«техник-строитель», окончил 
среднее специальное учреждение 
с красным дипломом и вернул-
ся в родной Качуг. Впереди его 
ждала работа мастером по строи-
тельству на предприятии ОАО 
«Качугский строитель», учеба в 
Иркутском Политехническом 
Университете на специальности 
«юриспруденция». 

Один из важных моментов 
биографии - служба в Качугской 
налоговой инспекции, куда А.В. 
Воложанинов поступил в 2001 
году на должность инспектора. 
Именно здесь он впервые про-
явил себя как грамотный, спо-

собный быстро обучаться спе-
циалист. 

В конце 2005 года А.В. Во-
ложанинов был принят в адми-
нистрацию Качугского района 
- заведующим отделом по управ-
лению муниципальным иму-

ществом.  Работа на серьезной 
должности требовала профес-
сиональных правовых знаний, 
умения не только исполнять тре-
бования, но и управлять.  Полу-
ченное юридическое образование 
сыграло свою положительную 
роль,  со временем пришел и 
практический опыт. Алексей 
показывал высокую эффектив-
ность труда.  К нему в кабинет за 
консультацией и помощью при-
ходили  руководители, предпри-
ниматели, жители всего района. 
В общении он всегда доступен и 
вежлив, говорит по существу, не 
проявляя тщеславия, при этом 
хорошо разбирается в сути своей 
работы. 


