Предисловие от редакционной коллегии

Стремление к преобразованиям, готовность пробовать и внедрять новые
методы работы, умение идти на риск и увлекать за собой других – качества
настоящего лидера. Успешные руководители всегда нацелены на высокие
результаты. В выпуске вы познакомитесь с харизматичными,
талантливыми и целеустремленными людьми, у которых слова всегда
совпадают с действиями.

Вайно Антон Эдуардович
Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности
обуславливают существование особого органа, создающего условия для
реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом
является Администрация Президента.
Эффективность управления Президента
напрямую зависит от структуры, состава и
функций исполнения Аппарата Президента.
Статус

и

структура

Администрации

Президента менялись неоднократно, а также
серьезно обновлялся кадровый состав. Но
главные цели и назначение ее всегда были
неизменными - обеспечение деятельности
главы государства.
Вайно Антон Эдуардович – российский
политический деятель, действительный государственный советник РФ 1
класса, постоянный член Совета Безопасности РФ, а также руководитель
Администрации Президента РФ. Биографию героя нашей статьи многие
считают идеальной для государственного служащего: в ней нет ничего
неформального, излишнего и скандального.
Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии.
Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и
партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард
Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в
Промышленно-торговой

палате

и

является

вице-президентом

по

взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз».Семья
Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.
По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно
окончил в 1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык.
Однокурсники по вузу запомнили студента Антона как красноречивого
человека с хорошим чувством юмора, порой весьма острого на язык.
В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство
в Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии
МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола
Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице:
консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году
Антон

Эдуардович

принял

Протокольно-организационного

должность

заместителя

управления

руководителя

Президента,

которую

благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин
государственного действительного советника РФ 2-го класса.
Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича
назначением

на

пост

первого

заместителя

руководителя

протокола

Президента РФ. С начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на
должности замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008
года Антон Вайно стал государственным действительным советником РФ 1го класса.
Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25
апреля 2008 года он занял пост управляющего протокола председателя
Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где
проработал следующие 3 года.
В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности
министра

РФ

(управляющего

Аппарата

которую занимал вплоть по 21 мая 2012 года.

российского

Правительства),

Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег
Морозов, отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого
уровня. Антона считали всегда корректным, собранным и организованным
госслужащим.
22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя
руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из
самых знаменательных во всей его карьере.
Четырехлетний

добросовестный

труд

на

посту

заместителя

руководителя АП не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года
Владимир Владимирович Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его
предшественник, Сергей Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По
словам Президента РФ, именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как
своего преемника.
Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением
решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений
и распоряжений от его лица.
Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно:
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16
февраля 2012 г.) — за заслуги в обеспечении деятельности
Правительства Российской Федерации и многолетнюю добросовестную
работу;
Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября
2005 г.) — за заслуги в подготовке и проведении торжественных
мероприятий,

посвящѐнных

60-летию

Отечественной войне 1941—1945 годов.

Победы

в

Великой

Ковалева Ирина Константиновна
Единственным препятствием к осуществлению наших планов на
завтра могут быть наши сегодняшние сомнения.
Франклин Делано Рузвельт
Ковалева

Ирина

Константиновна родилась в 1970
году в городе – герое Волгограде.
В

1985

среднюю

году

она

школу

окончила
№

3

Тракторозаводского района.
После получения аттестата,
Ирина Константиновна поступила
в Волгоградское педагогическое училище №1 по специальности «учитель
музыки, музыкальный руководитель».
На сегодняшний день она имеет два высших образования:


1997

–

2002

гг.

–

Волгоградский

государственный

педагогический университет. Специальность «Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии».


1999

–

2002

гг.

–

Волгоградский

государственный

педагогический университет.
Специальность «Логопедия».
Свою трудовую деятельность Ирина Константиновна начала в 1989
году, сразу же после окончания училища. Так, в течение восьми лет она
работала в детском саду Дубровского района музыкальным руководителем.
В 1997 году Ирина Константиновна перевелась в детский сад №358
города Волгограда на ту же должность, а затем, после получения
соответствующего образования, стала логопедом данного учреждения. В
2002 году ей было предложено стать заместителем заведующей, а в 2007 году

– взять бразды правления над дошкольной организацией. В течение четырех
лет наша героиня добросовестно руководила детским садом №358, но все
изменилось в 2011 году, когда ее пригласили стать заведующей МОУ
«Детский сад №15 Тракторозаводского района города Волгограда». Данным
учреждением Ирина Константиновна руководит и по настоящее время.
Общий трудовой стаж нашей героини сегодня насчитывает 30 лет, из
них стаж на руководящих должностях – 14 лет.
Детский сад №15 (бывший детский сад №383), расположенный в
Тракторозаводском районе, был построен еще в 1986 году. Данное
дошкольное учреждение являлось ведомственным и принадлежало тогда
тракторному заводу.
В 1995 году здание бывшего детсада было передано в муниципальную
собственность города Волгограда и с тех пор не использовалось как
дошкольное образовательное учреждение.
В период с 2008 по 2010 год в учреждении были проведены проектные
и строительные работы, а в 2011 году – осуществлена реконструкция
помещений на средства, выделенные из областного и городского бюджетов в
рамках долгосрочной программы «Развитие дошкольного образования на
2011-2013 годы».
Лучший сад – «Страна чудес»
Вызывает интерес!
Замечательные дети,
Каждый день прогресс заметен.
Мы все детям отдаем,
Вместе с каждым днем растем!
Приоритетным направлением в работе детского сада является охрана
жизни и здоровья детей.
Цель деятельности педагогов – обеспечить дошкольнику возможность
сохранения

здоровья

в

период

пребывания

в

ДОУ,

сформировать

необходимые компетенции, продемонстрировать пример использования

знаний в повседневной жизни.
Детский

сад

имеет большие потенциальные возможности для

формирования у детей здоровьесберегающей культуры: в детском саду
работают

квалифицированные

педагоги,

а

также

функционирует

сбалансированная развивающая среда с учетом особенностей, возможностей,
функций и программного содержания здоровьесберегающего пространства
всех участников образовательного процесса.
Биография

Ковалевой

Ирины

Константиновны

наглядно

демонстрирует, что достичь профессионального успеха можно всегда,
главное - научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные
способы для их достижения. Это отличный пример находчивости и
сообразительности, которых сегодня не хватает многим людям.

Гринько Нина Николаевна
На протяжении нескольких лет Нина Николаевна Гринько является
опытным руководителем одной из крупнейших здравниц города Ессентуки.
Весь профессиональный путь нашей героини сопровождался высоким
профессионализмом, глубокими знаниями и неиссякаемой энергией. За годы
плодотворного труда Нина Николаевна приобрела внушительный авторитет
и снискала искреннее уважение со стороны своих коллег.
Базовый

клинический

санаторий «Виктория» - одна
из крупнейший здравниц на
Кавказских
Водах.

Минеральных

Примечательно,

что

оздоровительное учреждение
в настоящий момент имеет
лицензию на осуществление
103

видов

медицинской

деятельности. С 2013 года
столь именитым санаторием
руководит

Гринько

Нина

Николаевна – человек с активной жизненной позицией и блестящим
управленческим талантом.
В

самом

сердце

жемчужины

Кавказских

Минеральных

Вод

бальнеологического курорта Ессентуки, на высоком берегу реки Капельная,
на огромной территории 22 га раскинулся волшебный зеленый город в
английском стиле. Живописные деревья и кустарники, обилие цветочных
клумб, акварели садовых растений сегодня разливаются по всей территории
и образуют замысловатую ландшафтную композицию. Среди всего этого
великолепия возвышаются корпуса одной из самых крупных здравниц Юга

России – базового санатория «Виктория».
История санатория началась 28 июля 1981 года, когда была открыта
Курортная поликлиника №2, послужившая основой для здравницы. А
название «Виктория», данное в честь великой победы, появилось 9 мая 1990
года на открытии нового корпуса пансионата. В дальнейшем санаторию
передавались различные медицинские центры, лаборатории, корпуса других
санаториев, что позволило в 1998 году на медицинской базе здравницы
открыть кафедру курортологии и бальнеологии от Российской Медицинской
Академии Наук.
Ныне

санаторий

«Виктория»

аккредитован

по

высшей

аккредитационной категории и имеет лицензию на осуществление 103 видов
медицинской деятельности. Здравница многопрофильная – здесь проводится
комплексное лечение как взрослых, так и детей.
Находясь в стороне от оживленной городской инфраструктуры,
«Виктория» представляет собой обособленный островок здоровья и отдыха.
Уютные номера спальных корпусов, просторная столовая, обширная
библиотека, огромный бассейн – все здесь благоволит здоровому и
комфортному отдыху.
Талантливый человек талантлив во всѐм! Эти слова имеют самое
прямое отношение к Гринько Нине Николаевне. Она обладает неугасающим
энтузиазмом,

удивительной

энергией

и

бесконечным

трудолюбием.

Отличительной особенностью Нины Николаевны как руководителя является
ее позитивное отношение к работе, чуткость к коллективу, профессионализм
и организованность.
Нина Николаевна Гринько, биография которой всегда наполнена
упорством и трудом, за свою управленческую деятельность получила немало
званий и наград, причем не только личных. Деятельность ЛПУ «Базового
санатория «Виктория» под руководством столь ответственного и мудрого
руководителя всегда отличалась высокой продуктивностью, о чем наглядно
свидетельствуют следующие профессиональные достижения:

Награды за 2013 год


1 место в конкурсе «Лучшая палатная медсестра» среди

профсоюзных здравниц Кавминвод.


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.


2 место в конкурсе на лучшую первичную профсоюзную

организацию, посвященного 65-летию образования ФПСК.


Лауреат национального конкурса «Национальный знак качества».



Лауреат всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России».

Награды за 2014 год


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.
Награды за 2015 год


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.


Лауреат национального конкурса «Лучшие санатории РФ-2015».



Лауреат всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России».



Общекомандное 1 место в спартакиаде холдинга.

Награды за 2016 год


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.


Лауреат

ХХ

ежегодной

международной

премии

«Лидеры

туриндустрии» в номинации «За успехи в развитии лечебного туризма».


2 место в конкурсе ООО «Курортное управление» (холдинг) на

лучшую научно-практическую работу врачей здравниц КМВ.


Призовое место в номинации «Лучшая первичная профсоюзная

организация» краевого смотра-конкурса ФПСК.
Награды за 2017 год


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.


1 место в национальном конкурсе видеопроектов в номинации

«Санатории и профилактории».


Победитель

краевого

конкурса

«Коллективный

договор.

Эффективность производства – основа защиты социально-трудовых прав
работников».


3 место в конкурсе ООО «Курортное управление» (холдинг) на

лучшую научно-практическую работу врачей здравниц КМВ.
Награды за 2018 год


Золотая медаль всероссийского форума «Здравница-2018» в

номинации «Лучшая здравница по научно обоснованному применению
природных лечебных факторов».


Лауреат национального конкурса «100 лучших товаров России-

2018» в номинации «Лучший санаторий».


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.


Победитель

краевого

конкурса

медицинских

учреждений

«БрендМед» в номинации «Лучшая оздоровительная программа».


Серебряная медаль всероссийского форума «Здравница-2018» в

номинации «Лучшая здравница по оформлению территории».


2 призовое место в конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшую научно-практическую работу врачей здравниц КМВ.


3 место в конкурсе Правительства Ставропольского края по

выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции.
За годы упорной работы в индустрии отдыха Нина Николаевна
Гринько проявила себя как грамотный руководитель, мудрая личность,
человек с неукротимой энергией, твердыми принципами и убеждениями.
Умение целенаправленно действовать и принимать правильные решения в
любой ситуации заслуженно снискали героине данной статьи высокий
авторитет.

Мишкина Маргарита Петровна

МишкинаМаргарита Петровна - директор МБОУ "Кырлыкская средняя
общеобразовательная школа" Усть-Канского района Республики Алтай.
Родилась 1 января 1966 года в селе Иня Онгудайского района Алтайского края.Имеет два
образования: Абаканское музыкальное училище (1988г.), Горно-Алтайский государственный
университет (1996г.).
В системе образования Маргарита Петровна с 1988 года как учитель истории,
обществознания и истории Горного Алтая. С 2010 года работала заместителем директора по
учебно-воспитательной работе, с 2015 выполняла должность начальника Управления образования
и молодежной политики МО "Усть-Канский район", а с 2019 года директор МБОУ "Кырлыкская
средняя общеобразовательная школа" Усть-Канского района Республики Алтай.
В 2014 году Маргарита Петровна награждена почетным званием "Почетный работник
общего образования РФ". Лауреат премии Президента РФ, 2006г. Победитель конкурса "Лучший
учитель РФ", 2006г. Участница Всероссийского форума в честь открытия Года учителя в СанктПетербурге, 2010г. Победитель районного и призер республиканского конкурса "Учитель года 2003".
Сегодня в школе, которой руководит Маргарита Петровна, обучается 176 детей, работают
26 талантливых учителей. Из них 3 учителя имеют высшую квалификационную категорию, 18 первую квалификационную категорию. Имеют награды:
 Почетный работник общего образования РФ - 4;


Почетная грамота Министерства образования РФ- 8;



Лауреаты премии Президента РФ -2;



Заслуженный учитель Республики Алтай - 2;



Заслуженный работник образования Республики Алтай - 1;



Почетный наставник Республик Алтай - 1.

Кырлыкская средняя общеобразовательная школа является лауреатом "100 лучших школ
России-2018 года". На основании предложения Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Алтай является участником Национального реестра за 2011 год
(Свидетельство № 1132 выдано 11 января 2012 года).
По итогам учебно-воспитательной деятельности школа под руководством Мишкиной
Маргариты Петровны стала победителем районного конкурса "Лучшая школа-2018".Призер
регионального этапа конкурса "Инклюзивная школа", 2020 года. МБОУ "Кырлыкская средняя
общеобразовательная школа"- республиканская стажерская площадка, на базе которой
проводятся семинары, конференции, мастер-классы, открытые уроки разного уровня; опорная
школа образовательного округа; стажировочная площадка ИПК и ППРО Республики Алтай по
реализации программы повышения квалификации "Работа с одаренными детьми". Команда
учителей является победителями и призерами всероссийского физкультурного-спортивного
комплекса "ГТО" среди трудовых коллективов, государственных и гражданских служащих
Республики Алтай, приуроченный к 90-летию создания Всесоюзного физкультурного комплекса
"ГТО СССР" и Всероссийской недели охраны труда. Бессменные организаторы и участники акции
"Бессмертный полк", "Солдатская каша". В честь 75-летия Победы, по инициативе учителей
реставрированы стенды, экспонаты и папки школьного краеведческого музея. Проект
"Этнокультурный центр "Кырлу, кырлуКырлыгым"" стал победителем регионального конкурса
"Этнокультурный центр как основа гражданско-патриотического воспитания обучающихся и
молодежи". С 2019 года функционирует центр образования цифрового и гуманитарного профилей
"Точка роста" по трем направлениям: информатика, технология, ОБЖ. Открыт кадетский класс по
направлении МЧС, где обучается 23 обучающихся. Есть медалисты и лауреаты премии Президента
РФ по программе "Талантливые дети".
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, упорство в достижении
целей, как личных, так профессиональных, внимательное отношение к людям и забота об
окружающих считаю одними из самых важных качеств современного руководителя и
человека.Коллеги и подчиненные уважают Мишкину Маргариту Петровну за четкость в
постановке задач и за умелое планирование деятельности.

