Ветераны юстиции
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской
области не прерывает связи с ветеранами юстиции, которые всегда готовы оказать
помощь сотрудникам Управления, нуждающимся в совете мудрых и опытных
профессионалов, таких как Мукина Галина Тихоновна, Ждан Ольга Павловна,
Летнев Анатолий Павлович, Горностаев Вячеслав Михайлович и многих других.

Поздравление ветеранов юстиции в День юриста, декабрь 2011г.

Мукина Галина Тихоновна
Галина Тихоновна родилась 8 февраля 1935
года в г. Липецк.
В 1953 году окончила среднюю школу в г.
Липецк, и в этом же поступила на юридический
факультет
Московского
государственного
университета имени М.В. Ломоносова.
В 1958 году после окончания университета
была направлена на работу в УВД Тамбовского
облисполкома.
С 1958 г. по 1959 г. работала
оперуполномоченным
ОБХСС,
следователем
следственного отдела УВД.
С 1959 г. по 1965 г. на комсомольской
работе, с 1965 г. по 1985 г. – на партийной работе.
Начинала инструктором отдела административных
и торгово – финансовых органов горкома КПСС,

затем была заведующей этим отделом и секретарем горкома КПСС.
В период с 1980 г. по 1985 г. работала заведующей отделом пропаганды и
агитации Тамбовского обкома КПСС.
В августе 1985 года назначена на должность начальника отдела юстиции
Тамбовского облисполкома.
Трудовой стаж Галины Тихоновны составляет 32 года.
В 1990 году уволена, в связи с уходом на пенсию.

Посещение Г.Т. Мукиной начальником Управления
Минюста России по Тамбовской области А.В. Турецких
и начальником Управления Судебного департамента
в Тамбовской области В.В. Царевым

Галина Тихоновна неоднократно поощрялась Почетными грамотами, ей
объявлялись благодарности. В 1970 году награждена юбилейной медалью «За
доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, в 1989
году за долголетний добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда», в
2004 году награждена медалью в честь 200-летия Минюста России, в 2014 году медалью «Ветеран Министерства юстиции Российской Федерации».
Ждан Ольга Павловна
Ольга Павловна родилась в 1919 году.
С 1943г. по 1992г. трудится в Управлении
Министерства юстиции по Тамбовской области
в должности главного бухгалтера и начальника
финансового отдела, с 1992г. по 1993г. в
должности главного специалиста Управления
юстиции администрации Тамбовской области.
За доблестный и самоотверженный труд в
период войны Ждан Ольга Павловна указом
Президиума Верховного Совета СССР от 06
июня 1945 года награждена медалью «ЗА
ДОБЛЕСТНЫЙ
ТРУД
В
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.»
(медаль вручена 28 августа 1946 года).

Ждан Ольга Павловна за
долголетний
добросовестный
труд от имени Президиума
Верховного
Совета
СССР
решением
исполкома
Тамбовского областного Совета
народных депутатов от 28
октября 1982 года награждена
медалью «Ветеран труда», 07
марта 1956 года за безупречную и
долголетнюю работу награждена
Почетной
грамотой
исполнительного
комитета
Тамбовского областного Совета
депутатов трудящихся, 23 раза ей была
Вручение медали «За усердие» II степени
объявлена благодарность.
В апреле 2010 года Ждан Ольга Павловна приказом Министерства юстиции
Российской Федерации награждена медалью «За усердие» II степени, за вклад в
развитие и совершенствование юстиции, в связи с празднованием 65 – й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 2014 году Ольга Павловна
награждена медалью «Ветеран Министерства юстиции Российской Федерации».

Летнев Анатолий Павлович
Анатолий Павлович родился 9
апреля 1950 года в с. Дмитриевка
Пичаевского района Тамбовской
области.
С 1987 года Летнев Анатолий
Павлович работает в системе
Министерства юстиции Российской
Федерации.
С 1987 года по 2000 год
работал
в
Отделе
юстиции
Тамбовской области, с 2000 года по
2005
год
в
Управлении
Министерства юстиции Российской
Федерации по Тамбовской области в
должности заместителя начальника,
с 2005 года по 2006 год в Главном Управлении Минюста России по ЦФО в
должности начальника отдела ГУ Минюста России по ЦФО в Тамбовской области,

с 2006 года по 2008 год в Управлении Минюста России по ЦФО в Тамбовской
области.
С 2008 года по 2010 год Летнев Анатолий Павлович замещал должность
государственной гражданской службы заместителя начальника Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области.
Служебная деятельность Летнева А.П. отмечена ведомственными наградами
Министерства юстиции Российской Федерации: медалью «За усердие» II степени,
медалью Анатолия Кони, нагрудным знаком «Почетный работник юстиции
России».
За большой вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации награжден
Почетной грамотой. За добросовестный труд, умелую организацию работы,
достижение высоких показателей в служебной деятельности награжден Почетной
грамотой Главного управления Минюста России по ЦФО.

Мероприятие, посвященное 210-летию
образования Минюста России

Деятельность А.П. Летнева неоднократно отмечена Благодарственными
письмами Администрации Тамбовской области, Благодарностью Управления
культуры и архивного дела Тамбовской области, Благодарственным письмом
Редакции областной общественной политической газеты «Тамбовская жизнь».
Летнев А.П. награжден Почетными грамотами Администрации Тамбовской
области, Тамбовской областной Думы, а также нагрудным знаком администрации
Тамбовской области за достигнутые трудовые достижения. В 2014 году награжден
медалью «Ветеран Министерства юстиции Российской Федерации».

Валетенко Валентина Николаевна

Родилась 07.01.1951 в с.Староюрьево Тамбовской области, в 1968 г.
окончила Староюрьевскую среднюю общеобразовательную школу.
В 1968 году уехала в Саратов. Два года Валентина Николаевна
работала в Саратовском полиграфическом комбинате, получая
необходимый для вступительных экзаменов в ВУЗ стаж. И в 1970 году
стала студенткой Саратовского юридического института им. Д.И.
Курского, который окончила в 1974 г. и 1,5 года работала адвокатом. В
1976 была назначена нотариусом Кирсановской государственной
нотариальной конторы, а с 1993 по 2010 год частнопрактикующий
нотариус г. Кирсанова и Кирсановского района Тамбовской области.

Сажнева Татьяна Александровна

Татьяна Александровна родилась 19 сентября 1948 года в с.Полковое
Тамбовского района Тамбовской области.
После окончания школы работала на машиностроительном заводе (ныне п/о
«Тамбовмаш») контролером ОТК. Без отрыва от производства закончила
Саратовский юридический институт.
В 1971 году была приглашена на работу в Октябрьский райисполком на
должность заведующего общим отделом. С 1980 года заведовала отделом ЗАГС, а с
1989 – отделом социальной защиты населения.
В 1987 году избиралась депутатом районного Совета народных депутатов. В
1994 году была избрана депутатом Тамбовской областной Думы I созыва. Это дало
ей еще одну возможность продолжить дело, которому она посвятила свою жизнь –
защите тех, кому трудно, кому особенно нужна помощь. Участвовала в разработке
законопроектов и программ, направленных на социальную защиту пенсионеров и
инвалидов, охрану здоровья населения.
С 2000 по 2011гг. Татьяна Александровна занимала должность руководителя
отдела (в последствии - управления) ЗАГС администрации Тамбовской области.
Умелый руководитель, талантливый организатор, она в тяжелый период смены
столетий, становления новой государственности, смогла поднять деятельность
органов ЗАГС области на более высокий уровень.
«Учеба кадров!» - вот с чего начала она свою работу. Курсы повышения
квалификации прошли все специалисты, начиная с руководителей органов ЗАГ
городов и районов до специалистов сельских советов.
В век всеобщей компьютеризации нельзя было не огорчаться, видя, как
отделы ЗАГС буквально вручную ведут свой многомиллионный архив,
регистрируют все акты гражданского состояния. Приобретение компьютеров,

обучение работе на них, приобретение и освоение программного обеспечения – это
второй этап деятельности.
Улучшение материально-технической базы ЗАГСов – следующая и
немаловажная задача. Отдельные ЗАГСы ютились в маленьких, убогих
помещениях, из мебели – столы и стулья. С середины 2000-ых годов началась
активная работа по ремонту, реставрации, предоставлению новых помещений, а в
отдельных районах и строительству Дворцов бракосочетания.
ЗАГС – это звучная аббревиатура, за которой скрываются целые летописи
судеб, начиная с рождения человека и заканчивая самой его смертью – приобрел
новый статус, достойный его деятельности.
Всего этого невозможно было бы достичь без установления тесного
взаимодействия с главами городских администраций и сельских советов, с
органами юстиции, судов, нотариата, внутренних дел, социальной защиты и др.

Асеева (Лазуткина) Валентина Анатольевна

Родилась в г. Тамбове 08 октября 1937 года. В январе 1941 года семья
переехала в г. Таллин Эстонской ССР, по месту службы отца. В начале
войны семьи военнослужащих были эвакуированы и Валентина
Анатольевна вместе с матерью вернулись в Тамбов.
Отец погиб в декабре 1941 года.
В 1954 году закончила школу и поступила во Второй медицинский
институт, в Москве, однако по семейным обстоятельствам учебу
пришлось прервать.
С 1956 работала токарем завода п/л 20, затем с 1963 года на
Березниковском азотно-туковом заводе также токарем.
В 1964 году Валентина Анатольевна переходит работать токарем 10
цеха завода «Ревтруд», где проработала до 1973 года.
Одновременно, без отрыва от производства в 1972 году заканчивает
Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского по
специальности «правовоедение».
По окончании института, в 1973 году, Валентина Анатольевна
поступает на работу в Отдел юстиции Тамбовского облисполкома на
должность заместителя старшего нотариуса первой Тамбовской
государственной нотариальной конторы. В 1978 ей назначают старшим
нотариусом той же конторы.
В 1982 году она избирается народным судьей Октябрьского
районного суда г. Тамбова. Затем в 1986 году переведена на должность
старшего консультанта Отдела юстиции по судебной работе и в 1987
году начала работать адвокатом Тамбовской областной коллегии
адвокатов, где продолжала трудиться до 2005 года.

Ермакова Мария Ильинична

Родилась в г. Анжеро-Судженск кемеровской области 19 мая 1933
года.
С 1950 по 1952 год работала секретарем судебного заседания
народного суда Буденновского района Приморского края. Затем 1960
году поступила на должность секретаря общей канцелярии областной
прокуратуры Тамбовской области.
В 1969 году Мария Ильинична начинает работать в должности
юрисконсульта Тамбовского мельзавода и с 1971 года юрисконсультом
Тамбовской базы Росхозторга.
В 1971 году заканчивает Саратовский юридический институт им. Д.И.
Курского по специальности «правовоедение».
С 1972 года – нотариус первой Тамбовской государственной
нотариальной конторы. В том же году переведена на должность
консультанта отдела юстиции Тамбовского облисполкома.
В 1979 году принята в члены Тамбовской областной коллегии
адвокатов и в 1981 году переведена в Октябрьскую районную
юридическую консультацию. Прекратила статус адвоката Мария
Ильинична в 2010 году.

