Вступительное слово главного редактора
«Дорогу осилит идущий», «Движение это жизнь», - так говорят те
руководители, кому сопутствует успех в работе. И они нисколько не
ошибаются. Невозможно достичь результатов, если постоянно стоять на
месте. Именно о таких руководителях и пойдѐт речь в нашем выпуске,
постоянно идущих вперѐд.

Виталий Леонтьевич Мутко
Виталий Леонтьевич Мутко – российский государственный деятель,
генеральный директор АО «Дом.рф», а
также главное «лицо» российского спорта с
2012 по 2016 годы.
При участии Виталия Леонтьевича Россия
впервые в истории получила право на
проведение чемпионата мира по футболу,
за 10 лет в стране появилось 16 новых
стадионов, кроме того, сборная России по
футболу впервые за 20 лет вышла в
полуфинал чемпионата Европы и впервые
за 48 лет — в 1/4 чемпионата мира.

Будущий высокопоставленный чиновник появился на свет 8 декабря 1958
года на юге России, в станице Куринская, расположенной на реке Пшиш в
Краснодарском крае. Мечтая с самого детства стать капитаном дальнего
плавания, Виталий после окончания школы отправился в город Ростов-наДонупоступать в речное училище.К сожалению, сделать этого не удалось, так
как юноша провалил вступительные экзамены. Тогда целеустремленный
молодой человек, не падая духом, сразу же подал документы в
Ленинградское строительное ПТУ, откуда через год перевелся в
профессиональное мореходное училище в Петрокрепости.
После получения среднего профессионального образования Виталий
Леонтьевич устроился на работу матросом в Ленинградский морской порт. В
1978 году будущий российский государственный деятель поступил в
Ленинградское речное училище, а затем продолжилучебув Институте
водного транспорта.

Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», Виталий
Леонтьевич окончил юридический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета. 16 июня 2006 годаон защитил диссертацию
на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в

развитии физической культуры и спорта», по результатам которойему была
присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
Несмотря на большую страсть к морю, биография Виталия Мутко в итоге
была перенаправлена в мир большой политики.Ценные связи помогли ему
стать главным «лицом» спорта в российском правительстве.

В студенческие годы Виталий Мутко проявлял активность по комсомольской
линии, что в 1979 году привело юношу в КПСС. Партийная работа сделала
будущего министра спорта РФ главой Кировского района города СанктПетербурга. Тогда же вместе с другими главами районов он стал одним из
создателей Совета председателей, от которого через год была выдвинута
кандидатура Анатолия Собчака на пост мэра Санкт-Петербурга.
В 1992 году Виталий Мутко попал в российский футбол и стал куратором
футбольного клуба «Зенит», который позже и возглавил. На новом посту он
вывел команду на достойный уровень, а также ввел коллектив в элиту
российского футбола. Вплоть до 2003 года Виталий Леонтьевич уверенно
руководил командой.

В 2000 году президентские выборы завершились победой Владимира
Владимировича Путина. Так для нашего героя открылась дорога в мир
большой политики и спорта. Первой его ступенью восхождения к
политическим высотам стал пост президента РФПЛ.
В 2005 году Виталий Леонтьевич получил должность главы Российского
футбольного союза. При этом, под патронажем Валентины Матвиенко, он
попал в Совет Федерации по квоте правительства Санкт-Петербурга, получив
назначение на пост председателя комиссии по делам молодежи и спорта.
В 2008 году, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал главой РФ,
а Владимир Владимирович Путин – премьер-министром страны, Виталий
Мутко возглавил вновь созданное Министерство спорта, туризма и
молодежной политики, при этом он не потерял портфель президента РФС.
Тогда в обществе неоднозначно отнеслись к такому сочетанию
обязанностей.В связи с этим Виталий Леонтьевич вскоре покинул Совет
Федерации, отдав предпочтение работе в исполнительной власти.

В 2009 году чиновник вошел в состав исполнительного комитета
Международной федерации футбола (ФИФА), а уже осенью попал в опалу к
главным руководителям страны. В частности, Дмитрий Анатольевич
Медведев заявил, что спортивные организации должны возглавлять не
госслужащие, а профессионалы, готовые отдавать спорту 24 часа в сутки, тем
самым сделав акцент на профильном министре. Тогда Виталий Мутко
покинул пост президента РФС, сохранив за собой портфель министра спорта
РФ.
В 2015 году Виталий Леонтьевич Мутко вновь вернул себе должность главы
Российского футбольного совета – 2 сентября он был избран на пост
президента РФС. До сентября 2016 года Виталий Леонтьевич совмещал
работу в министерстве и в РФС.

В октябре 2016 года наступил очередной поворотный момент в биографии
Виталия Леонтьевича. Чиновник занял должность вице-премьера РФ по
вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На новом посту в
российском правительстве Виталий Мутко продолжил работу по
осуществлению планов относительно введения в эксплуатацию спортивных
арен, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу.
Вскоре после назначения на пост министра стало известно, что ФИФА
отстранила Виталия Мутко от участия в выборах в совет организации.
Причиной такого решения стало «несоответствие Мутко обновленным
правилам спортивной структуры», ведь в совете запрещено участие
представителей государственной власти.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин предложил место премьера Дмитрию
Анатольевичу Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был
озвучен перед журналистами. Виталий Мутко был назначен заместителем
председателя правительства Российской Федерации по вопросам
строительства и регионального развития.
С 28 января 2020 года — генеральный директор АО «Дом.рф» (вместе с
Российским экспортным центром и Корпорацией МСП координируется
госкорпорацией ВЭБ.РФ).

Государственные награды Виталия Леонтьевича Мутко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 января 2014 г.) —
за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в городе Казани. Орден был вручѐн 24 марта
2014 года на церемонии награждения государственными наградами
организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года,
тренеров и руководителей спортивных федераций.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 декабря 2008 г.) —
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и
многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Почѐта (11 ноября 1994 г.) — за большие заслуги перед
народом, связанные с развитием российской государственности,
достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением
дружбы и сотрудничества между народами.
 Орден Дружбы (25 января 2002 г.) — за заслуги в развитии физической
культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества между народами.
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.).
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
 Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации» (2002 г.).
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2005 г.).
 Почѐтная грамота Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (2008 г.).

Константин Петрович Ежов
Всю мою жизнь я видел настоящими героями только людей, которые
любят и умеют работать.
Максим Горький
Константин

Петрович

Ежов родился в 1971 году во
втором по величине городе
Алтайского края – Бийске.
Первое высшее образование
он получил в 1994 году,
окончив

Алтайский

политехнический
по

институт

направлению

«Автоматизированное производство химических предприятий».
В 2007 году Константин Петрович успешно окончил Новосибирский
университет экономики и управления, получив второе высшее образование
по специальности «финансы и кредит».
По окончании Алтайского политехнического института Константин
Петрович принял решение пойти по стопам своего родного отца. Так, в 1995
году он устроился на работу в Белокурихинский филиал «Водоканала», где
прошел путь от рядового слесаря до начальника строительно-монтажного
участка.
В 2001 году Константин Петрович был переведен на должность
генерального директора ЗАО «Теплоцентраль», а в 2003 году - назначен
главным управляющим ОАО «Холдинговая компания ОКХ».
Спустя один год герой нашей статьи занял должность председателя
Совета директоров ОАО «Водоконал», а чуть позднее – должность
финансового директора.

С 2011 года и по настоящее время Константин Петрович трудится
генеральным директором в организации «Курорт Белокуриха». Под его
чутким руководством в санаториях компании («Белокуриха», «Сибирь»,
«Катунь») постоянно обновляется лечебная база, а также улучшаются
условия проживания.
На сегодняшний день учреждение может похвастаться следующими
положительными изменениями:


введены

новые

методики

и

программы

оздоровления

(гипокситерапия, озонотерапия, карбокситерапия, плазмолифтинг, ударноволновая терапия);


открыты первые в крае отделения медицины сна, Центры

женского здоровья и восточной медицины;


построены бассейны с минеральными водами, оснащенные

водными тренажерами и оборудованием для ЛФК;


модернизированы термальные комплексы санаториев;



проведены мероприятия по технической реконструкции здравниц

(установлено центральное пылеудаление, часть номерного фонда санаториев
«Катунь» и «Белокуриха» повышена до категории 4*; присвоена категория
«премиум» по оценке экспертов Национальной Курортной Ассоциации).
Для совершенствования сферы питания в учреждении было запущено
собственное

производство

хлебобулочных

и

кондитерских

изделий,

колбасный цех, линия по производству пельменей и вареников, а также
открыты рестораны «Мишель», «Гоголь», «Пивной барон» и «Бакхаус». Не
так давно было начато строительство конгресс-центра, рассчитанного на
прием до 1000 гостей.
Константин

Петрович

пользуется

заслуженным

доверием

и

авторитетом среди жителей города Белокурихи. С 2012 года он избирается
депутатом Белокурихинского городского Совета, а также принимает
активное участие в решении вопросов ЖКХ, благоустройства и социальной
жизни города. По просьбе жителей избирательного округа №13, под началом

Константина Петровича, были газифицированы улицы, отсыпаны дороги и
решены частные вопросы.
Как внимательный и неравнодушный руководитель, Константин
Петрович принимает активное участие в жизни коллектива, включая
корпоративные, городские, региональные и Всероссийские мероприятия.
За добросовестный труд и высокий профессионализм Константин
Петрович неоднократно отмечался почетными наградами и благодарностями:


Благодарность губернатора Алтайского края (2012 г.; 2016 г.);



Почетная награда «За активное участие в подготовке встречи

руководителей

рабочих

групп

«Эстафеты

Олимпийского

и

Параолимпийского огня» (2014 г.);


Почетная награда «За активное участие в подготовке и

проведении заседания президиума Госсовета РФ от Управления делами
Президента России» (2016 г);


Золотая

медаль

Всероссийского

форума

курортологов

«Здравница» в номинации «Лучший руководитель» (2016 г).
На первый взгляд методы работы и направленность ведения бизнеса
Константина Петровича очевидны. Он не держит в секрете своих наработок и
готов делиться ими. Парадокс в том, что не каждый может их использовать.
Константин Петрович вкладывает огромные усилия в эффективность своего
дела. Он все время совершенствует свои знания и накапливает опыт. Он не
использует штампы и заурядные схемы работы. Результатом столь огромного
труда стал огромный капитал, который Константин Петрович имел уже в
молодом возрасте. Определенно, эта разносторонняя личность сможет стать
примером для тех, кто стремится добиться результатов от ведения своего
дела.
Руководить любой организацией – тяжелый, ответственный и
многозадачный труд, особенно если организация осуществляет деятельность
по лечению и оздоровлению людей. Однако уже на протяжении восьми лет
Константину Петровичу Ежову удается успешно справляться со своей

миссией. Сегодня «Курорт Белокуриха», директором которого является герой
нашей статьи, остается одной из визитных карточек Алтайского края.

Улитин Вячеслав Михайлович
Единственный тормоз на пути к нашим завтрашним достижениям –
это наши сегодняшние сомнения.
Франклин Рузвельт
Вячеслав Михайлович Улитин родился 25 сентября 1963 года в селе
Волчья Слобода Чистопольского района Республики Татарстан.
В 1980 году он окончил Казанский строительный техникум, а в 2002
году получил высшее образование в Современном гуманитарном институте
по специальности «юриспруденция».
Служил в пограничных
войсках (1981-1983 гг.).
Трудиться герой нашей
статьи начал в 1985 году в
должности

дорожного

работника

Ремонтно-

строительного управления № 5
треста «Казремстрой» города
Казани. С головой окунувшись
в данную сферу деятельности,
Вячеслав Михайлович начал изучать специфику и методы организации
работы транспорта.
Именно безграничное упорство и любовь к профессии позволили ему
пройти путь от ревизора автотранспортного предприятия до директора
Казанского

автовокзала.

самосовершенствованию

и

Однако

внутреннее

большое

желание

стремление

организовать

к
новое

направление деятельности подтолкнуло нашего героя к воплощению давней
мечты. В ноябре 2004 года Вячеславом Михайловичем было создано
крупнейшее транспортное предприятие ООО «Буревестник», основным

видом деятельности которого сегодня является осуществление заказных
пассажирских перевозок.
Общество с ограниченной ответственностью «Буревестник» учреждено
4 ноября 2004 года. Предприятие изначально создавалось исключительно для
организации и осуществления заказных пассажирских перевозок, в отличие
от уже действовавших предприятий, которые совмещали и заказные и
маршрутные перевозки.
Отрадно,
руководителями

что

деятельность

сегодня

ООО

воспринимается

«Буревестник»
как

пример

многими

успешного

и

эффективного развития бизнеса.
«Начинали работать двумя бывшими в употреблении автобусами, имея
в штате бухгалтера и двух водителей. Тем не менее, используя кредитные
средства и лизинговые сделки, за 14 лет работы ООО «Буревестник» стало
одним из ведущих транспортных предприятий Республики Татарстан».
Сегодня на предприятии «Буревестник» трудятся 250 человек, а парк
автобусов составляет 180 единиц. Это стало возможным благодаря
систематическому усовершенствованию структуры организации, разработке
стратегии ее развития, знанию трудового, налогового и отраслевого
законодательства. Высокое качество предоставляемых услуг, вежливость к
пассажирам, аккуратность и личная ответственность - эти качества Вячеслав
Михайлович воплотил в принципы работы транспортной компании.
Благодаря грамотному подходу к развитию и сбалансированной финансовой
политике ООО «Буревестник» на сегодняшний день является надежным и
выгодным партнером.
Предприятие оснащено мощной производственно-технической базой с
современным технологическим оборудованием. Автопарк обслуживается в
собственных цехах, на территории имеется моечный комплекс, жестяносварочный и малярный цех. Технологическая цепочка, начиная с подготовки
к выезду автобуса из парка и оформления путевого листа - до постановки на
стоянку, регулируется автоматизированной системой управления. Единое

программное обеспечение работы диспетчеров, механиков и экономической
службы способствует экономии времени для принятия решений, касающихся
эффективности использования и работы автотранспорта, а также ремонта и
технического
транспортные

обслуживания
средства

подвижного

компании

состава.

оснащены

На

сегодня

все

видеорегистраторами,

навигационными системами и внутрисалонными камерами. Установленное
оборудование

позволяет

отслеживать

в

режиме

он-лайн

дорожную

обстановку и ситуацию внутри салона автобуса.
Вячеслав Михайлович активно включается в разрешение различного
рода проблем – не только производственных, но и социально-бытовых,
проявляет

глубокое

руководимого

им

человеческое
коллектива.

В

понимание
ООО

нужд

каждого

«Буревестник»

члена

проводится

целенаправленная работа по улучшению условий и охраны труда работников,
а также уделяется повышенное внимание техническому оснащению рабочих
мест.
За высокий профессионализм и безупречную многолетнюю работу
Вячеслав Михайлович Улитин неоднократно награждался почетными
званиями и благодарностями:


2003 г. – Почетное звание «Заслуженный работник транспорта

Республики Татарстан»;


02.03.2004 г. − Почетная грамота г.Казани за услуги в сфере

транспортного обслуживания;


23.09.2005 г. – Памятная медаль «В память 1000-летия г.Казани»;



15.10.2008 г. – Благодарность Министра транспорта Российской

Федерации за большой вклад в развитие пассажирских перевозок;


19.10.2009 г. – Благодарность Кабинета Министров РТ в связи с

днем работника автомобильного транспорта;


21.08.2013 г. – Почетная грамота Министерства Транспорта РФ за

вклад в организацию транспортного обеспечения участников и гостей
Всемирной летней универсиады;



27.10.2013 г. – Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя

универсиада 2013 года в г. Казани»;


21.10.2014 г. – Благодарность

Кабинета Министров РТ за многолетний,
добросовестный труд и большой вклад в
развитие транспорта;

грамота

17.10.2014
Ассоциации

г.

–

Почетная

международных

автомобильных перевозок в связи с днем
работника автомобильного транспорта;


27.10.2014

г.

–

Памятная

медаль «ХХVII Олимпийские зимние
игры и ХI Паралимпийские зимние игры
2014 года в г. Сочи»;


21.10.2015 г. – Памятная медаль «ХVI чемпионат мира по водным

видам спорта 2015 года в г. Казани»;


2018 г. – Медаль « За доблестный труд» Республика Татарстан.

Эффективный руководитель должен демонстрировать высокий уровень
профессиональной компетентности, управленческой и психологической
культуры, а также владеть практическими умениями и навыками, которые
будут

помогать

коллективом.

выстраивать

продуктивные

отношения

с

рабочим

Климова Елена Александровна
Ничто так не приближает к своему месту в
жизни, как дело, которому готов посвятить
всю свою жизнь.
Д. Вильсон

Труд

современного

руководителя требует огромного
профессионального
высоких

опыта,

организаторских

способностей,

а

также

целеустремленности

и

дальновидности. А если речь
идет об управлении дошкольным
образовательным

учреждением,

то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как
минимум вдвое. Трудно найти
человека, который с должной самоотдачей будет трудиться на столь
ответственном посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и
неравнодушные люди, к таким можно по праву отнести героиню данной
статьи – Климову Елену Александровну, заведующую «МБДОУ детским
садом «Буратино» Забайкальского края с. Кыра.
Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево
Тальменского

района

Алтайского

края.

Она

росла

искренним

и

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня
проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра
Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена отдала своѐ сердце

педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с
этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна
поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно
заканчивает Государственный

педагогический

университете им.

Н.Г.

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г.
Чите.
Трудовая

деятельность

Климовой

Е.А.

началась

с

должности

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей
любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых
18 лет. Затем, в 1999 году, жизнь Елены Александровны ознаменовалась
переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года
трудилась на ответственном и не простом посту заместителя директора по
воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы
(1999 – 2003 год).
С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего
детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет
и

работает

наша

героиня,

обеспечивая

успешное

и

стабильное

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.
Требования к современному дошкольному образованию поставили
учреждение

перед

необходимостью

работать

не

только

в

режиме

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает
качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и
управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в
инновационном ключе.
Детский сад "Буратино" стабильно

функционирует



безопасности;



инновационного развития.

в

режиме:

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют
поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития,
профессионального роста педагогов.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась
почетными медалями и благодарственными письмами.


Награждена

нагрудным

знаком

"Почетный

работник

общего образования РФ", 2009г.


Награждена

медалью

"За

заслуги

в

проведении

Всероссийской переписи населения", 2012г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2010г.


Серебряная

медаль лауреата конкурса в номинации

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2018г.


Участник

Всероссийской

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год.


Участник

стажировочной

площадки

ИРО

Иркутской

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014
год.


Автор статьи "Формирование у дошкольников основ

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное
образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" –
IV Международная научнопрактическая конференция), г. Чита, 2016 год.


С 2012 года по настоящее время является членом Совета

депутатов сельского поселения "Кыринское".



В 2016 году избрана председателем Совета депутатов

сельского поселения "Кыринское".
Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной
жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак Климовой Е.А. длится
на протяжении вот уже почти 40 лет. Имеет двоих детей. Увлекается рыбной
ловлей и любит путешествовать.
Работа

Климовой

Е.А.

–

образцовый

пример

созидательного

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.
Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и богатый опыт она
отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают
Елену Александровну как человека, всей душой болеющего за свое дело.

