Вступление от главного редактора
Успех сопутствует профессионалам, успех сопутствует активным. Но
ближе рука об руку с ним идут те, кто способны совместить и то, и другое.
Их умений и навыков оказывается достаточно, чтобы уже можно было
рассчитывать на серьѐзные успехи. О самых одарѐнных, инициативных и
старательных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

Денис Валентинович Мантуров
Промышленность представляет собой важнейшую сферу народного
хозяйства,

основу

экономической

мощи

государства

и

его

обороноспособности.
Понятие промышленности охватывает ряд отраслей. Некоторые их
группы

именуются

комплексами:

топливно-энергетический,

нефтехимический,
(или

оборонный),

атомный.

Отрасли,

подразделяются

военно-промышленный
лесопромышленный,
в

свою

на

очередь,

объединения,

предприятия и организации.
Таким образом, как объект управления
промышленность

представляет

собой

довольно сложную систему, объединяющую
различные
этому

подотрасли.

строится

промышленностью

Соответственно

система

управления

через

отраслевые

(министерства, агентства) и межотраслевые (государственные комитеты,
комиссии) федеральные органы исполнительной власти, а также органы
управления

промышленностью

субъектов

Федерации

и

местного

самоуправления.
Денис Валентинович Мантуров –действительный государственный
советник РФ 1 класса, а также министр промышленности и торговли РФ.
Денис Валентинович родился 23 февраля 1969 года в городе Мурманске.
Его мама, Тамара Федоровна, была домохозяйкой, а папа, Валентин
Иванович, – бывшим курсантом мореходки, комсомольским секретарем и
зампредседателя горисполкома.

В 1994 году Денис Валентинович получил высшее образование в
Московском государственном университете на социологическом факультете.
Следом он поступил в аспирантуру, по окончании которой получил ученую
степень кандидата экономических наук.
В начале 90-х годов Денис Валентинович работал на российскоиндийском совместном предприятии по авиаперевозкам. С 1993 года он
занимался экспортом вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного
завода.
В 2006 году Денис Валентинович получил диплом юриста в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ.
В 28 лет герой нашей статьи стал основным акционером и заместителем
генерального директора авиационного завода в Улан-Удэ, крупного
промышленного предприятия с многолетней историей.
Накопленный профессиональный опыт помог молодому руководителю в
2000

году

занять

пост

коммерческого

директора

уже

столичного

вертолетного предприятия имени Михаила Миля, одного из самых
авторитетных производителей вертолетной техники. Проработав на заводе
всего один год, он успел запатентовать свое изобретение конструкции
лопасти вертолета.
В

2001

году

руководитель-производственник

занял

должность

заместителя председателя унитарного предприятия «Госинкор», владеющего
несколькими оборонными компаниями, а в 2004 году стал главой
«Оборонпрома», созданного с целью организации холдинга по строительству
летательных аппаратов.
В 2008году Дениса Валентиновича назначили заместителем министра
промышленности и энергетики в Минпромторге.

Чиновник вошел в кадровый резерв Президента. С 2011 года он
преподает в МАИ. В 2012 году Владимир Владимирович Путинназначил
Дениса Валентиновича главой Минпромторга. Руководитель ведомства стал
также руководителем наблюдательного совета корпорации «Ростех».
Государственные награды Дениса Валентиновича Мантурова:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год);
Орден Почѐта (2009 год);
Орден Дружбы (2008 год);
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007
год);
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2010
год);
Орден святого благоверного князя Даниила Московского III
степени (РПЦ, 2017 год).

Боженко Андрей Павлович
Директор ООО "Альянс", г.Новосибирск.ООО «Альянс» - новосибирская компаниязастройщик.
Боженко Андрей Павлович является директором ООО «Альянс» с 2010 года.
Андрей Павлович практичный, грамотный руководитель, эффективный организатор.
Блестяще планирует работу, добивается высокой жизнеспособности и реалистичности планов.
Обладает высокими профессиональными знаниями и исключительным практическим опытом.
В реализации проектов использует креативность, новейшие, самые современные
технологии в строительстве, опыт европейской строительной индустрии.
Построенные под его руководством объекты являются одними из самых ярких и
эффектных в городе Новосибирске.
Один из них -ТК «Амстердам», не просто торговый комплекс, а полноценныйторговый
квартал, фасады которого выполнены в необычном скандинавском стиле, аналогов которому нет
в городе. Общая площадь здания составляет более 20 тысяч кв.м.
Компания в 2016 была удостоена премии мэра г.Новосибирска «За оригинальное
проектное решение ТК «Амстердам»» и получила диплом рейтинга «Золотая капитель» в
номинации «Здание общественного назначения» за лучший реализованный проект в
Новосибирске.
Помимо успешной профессиональной деятельности, Андрей Павлович активно участвует в
общественной жизни города, в благотворительных акциях и программах, поддерживает развитие
детско-юношеского спорта, спортивных мероприятий, оказал материальную помощь по
обустройству детского городка в Центральном парке города.
За активную помощь в проведении предолимпийского Чемпионата России по грекоримской борьбе, проходившего в 2020 году в Новосибирске, Карелин А.А. выразил Андрею
Павловичу личную благодарность.
Имеет высокий культурный уровень, образованный, эрудированный и интеллигентный
человек. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе, уважением работников.

Ульянова Наталья Владимировна
Искусство есть такая потребность для человека, как есть и пить.
Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, — неразлучна с
человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете.
Достоевский Фѐдор Михайлович
Будущая творческая личность Ульянова Наталья Владимировна
родилась 28 апреля 1972 года в Московской области. За свою жизнь она
получила три высших образования:


1993г. - Калужский государственный педагогический институт

им. К.Э. Циолковского;


2014г. – Российская академия государственной службы при

Президенте Российской Федерации, специальность «государственное и
муниципальное управление»;


2018г.

–

Московский

международный

университет,

специальность «юриспруденция».
С 2011 года и по сегодняшний день
Наталья Владимировна Ульянова является
директором Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Андреевка». Вместе
с руководящей должностью ей досталось в
наследство ветхое, плохо отапливаемое
двухэтажное здание 1960-х годов, остро
нуждающееся в капитальном ремонте. В то
время в Доме культуры работал маленький
штат педагогов, ощущалась острая нехватка
бюджетных средств, а также отсутствовал интерес к учреждению со стороны
местных жителей.
За

8

лет

МБУК

«Андреевка»

заметно

преобразилось

и

продемонстрировало

принципиально

новую

динамику развития.

Под

началом Натальи Владимировны был произведен капитальный ремонт
крыши и отопительной системы, также были выполнены отделочные работы
внутри помещения. Инициативная руководительница позаботилась и о
замене материально-технической базы учреждения. На сегодняшний день
здание Дома культуры полностью готово к посещению занятий и
мероприятий не только простыми людьми г.п. Андреевки, но и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Число кружков и клубных
формирований в учреждении увеличилось почти в 20 раз, благодаря чему
дети и взрослые сегодня имеют возможность бесплатно заниматься по
различным

интересным

направлениям:

танцы,

шахматы,

вокал,

журналистика и т.д.
За 2018 год в МБУК «Андреевка» было проведено более 300
мероприятий, которые посетили 24 тысячи человек. Теперь, когда уже
совершено такое количество положительных преобразований, можно смело
утверждать, что Дом культуры составит достойную конкуренцию другим
учреждениям дополнительного образования детей.
На

сегодняшний

муниципальные

услуги:

день

МБУК

организация

«Андреевка»
всех

выполняет

мероприятий

четыре

поселения,

библиотечное обслуживание, кружковая деятельность и выпуск местной
газеты.
Ежемесячно в стенах учреждения проходит более 30 различных
мероприятий.
Активную деятельность ведет библиотечный центр, являющийся
частью

МБУК

«Андреевка».

Регулярно

здесь

проходят

выставки,

литературные чтения, а также познавательные и конкурсные программы.
Благодаря капитальному ремонту, выполненному в детской библиотеке,
заметно увеличилось количество юных читателей.
В рамках программы «Доступная среда» был создан проект «Ты не
один». Его реализация позволила людям, не имеющим возможность

самостоятельно

посещать

Дом

культуры,

наблюдать

за

крупными

мероприятиями и мастер-классами в режиме прямой трансляции. Само
здание учреждения полностью оборудовано для перемещения лиц с ОВЗ.
Кроме

эффективной

руководящей

деятельности

в

сфере

дополнительного образования, Наталья Владимировна Ульянова ведет
большую общественную работу.
На сегодняшний день она является Депутатом совета депутатов
городского поселения Андреевка, а также членом Общественного Совета при
ОМВД России по Солнечногорскому району.
В решении производственных вопросов Наталья Владимировна
оперативна, принципиальна и требовательна. За добросовестный труд и
существенный вклад в развитие МБУК «Андреевка» она неоднократно
награждалась почетными грамотами от Главы Солнечногорского района,
Главы

городского

поселения

Андреевка,

Комитета

по

культуре

Солнечногорского района, Министерства культуры Сахалинской области и
Научно-методического центра.
Наталья Владимировна пользуется заслуженным авторитетом как
компетентный

руководитель,

много

сделавший

для

развития

своей

организации. Ее неутомимый ежедневный труд на благо учреждения
культуры снискал глубокое уважение и бесконечную благодарность со
стороны всего рабочего коллектива.
Сегодня Наталья Владимировна находится на самом плодотворном
жизненном этапе - когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.

Видина Валентина Анатольевна
Видина Валентина Анатольевна – директор МАУ ДО "ДХШ №1";
преподаватель
хореографических
дисциплин; преподаватель
"Образцового художественного
коллектива" ансамбля народного
танца "Сувенир".
Героиня нашей статьи всю
душу отдаѐт любимому делу.
Валентина Анатольевна сочетает в себе не только выдающиеся качества
эффективного руководителя, но и высокий талант всепоглащающего,
многогранного педагогического мастерства, стоящего на страже искусства.
Валентина
образование,

Анатольевна

позволившее

ей

получила

качественное,

успешно

руководить

всестороннее

коллективом

и

учреждением, в полной мере реализуя свой творческий и управленческий
потенциал.
1. "Челябинское областное культурно-просветительное училище".
Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: клубный
работник,

руководитель

самодеятельного

творческого

коллектива

(г.

Челябинск, 1983г.)
2.

"Челябинский

Специальность:

государственный

культурно-просветительная

культпросветработник,

руководитель

коллектива (г. Челябинск, 1989г.)

институт
работа.

самодеятельного

культуры".
Квалификация:
творческого

3.ООО

"Национальная

профессиональная

академия

переподготовка

по

современных

технологий",

программе

"Менеджмент

в

академия

хореографии,

по

образовании" (г. Москва, 2017г.)
КПК:

Московская

государственная

программе "Методика преподавания классического танца в младших и
средних классах" (г. Москва, 72ч.)
Детская хореографическая школа, руководимая сегодня талантливым
директором – Видиной Валентиной Анатольевной – прошла долгий путь от
реорганизации хореографической студии при городском культурном центре
«Строитель»

до

самостоятельного

автономного

учреждения.

Новую страницу в своей истории школа открыла 30 сентября 2015 года,
когда состоялось знаменательное событие для города Сургута – открытие
долгожданного

здания

муниципального

автономного

учреждения

дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», по
адресу

ул.

Привокзальная,

д.

30,

микрорайон

ПИКС.

В школе обучается более 557 детей, из них 322 человека на бюджетной
основе, более 235 на внебюджетной.
 В 2013 году школа внесена в национальный реестр как «Ведущее
учреждение культуры России».
 В 2014 году организация получила свидетельство участника
Общероссийского Кадастра «Книга Почета».
 В 2019 году школа стала обладателем Золотого сертификата в
федеральном электронном реестре «Доска Почета России».
Сегодня муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская хореографическая школа № 1» - неотъемлемая часть
системы

дополнительного

осуществляется

образования

образовательная

предпрофессиональных

и

хореографического искусства.

города,

деятельность

общеразвивающих

на

базе

по

программ

которой

реализации
в

области

Обучение

в

рамках

бюджетного

финансирования

ведется по следующим программам.
1.

Дополнительная

предпрофессиональная программа

в

области

хореографического искусства «Хореографическое творчество»:
•сроки обучения 8 (9) лет – для детей в возрасте с 6,6 до 7 лет;
•сроки обучения 5(6) лет для детей в возрасте с 10 до 12 лет.
2.

Дополнительная

общеразвивающая

программа

«Танцевальное

творчество»:
•срок обучения 1 год – для детей 15-17 лет.
В

рамках

платных

услуг

реализуются

дополнительные

общеразвивающие программы:
•«Подготовка к обучению в хореографической школе» – для детей 6
лет (1 год обучения);
•«Искусство танца» – для детей 7-9 лет (1 год обучения)»;
•Раннее эстетическое развитие – для детей 5 лет (1 год обучения);
•«Азбука танца» – для детей в возрасте 3-4 лет.
•«Образцовый художественный коллектив» –

ансамбль народного

танца «Сувенир», образован в 2005 году;
•

«Образцовый

художественный

коллектив» ансамбль

танца

«ДисТанция», образован в 2003 году;
• Ансамбль танца «Югорский сувенир», образован в 2018 году.
Высокий профессионализм и компетентность снискали Видиной
Валентине Анатольевне, директору МАУ ДО "ДХШ №1", заслуженное
уважение среди коллег, подопечных и всех, кому довелось работать и
общаться с ней.

