Вступление от главного редактора
Талантливые управленцы всегда знают как порой важен человеческий
фактор и о том какую роль в первую очередь должна приносить работа.
Счастливый подчинѐнный – это эффективный подчинѐнный,
счастливый клиент – это постоянный клиент. Поэтому они делают всѐ
возможное, чтобы абсолютно здоровая рабочая атмосфера оставалась
неизменной. О тех героях, что дарят людям улыбки мы сегодня и
расскажем.

Алексей Васильевич Гордеев

Алексей Васильевич Гордеев –депутат
Государственной
собрания
созыва,

думы

Российской

Федерального
Федерации

заместитель

Государственной
собрания

VII

председателя

думы

Федерального

Российской

Федерации,

руководитель

рабочей

группы

«Пространственное развитие» в Центре
стратегического

развития,

бывший

губернатор Воронежской области (с 2009
года до 25 декабря 2017г.), а также заместитель председателя правительства
РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и
экологии (с 18 мая 2018 года).
В период пребывания Гордеева на посту губернатора в области
отмечался стабильный рост ВРП и экономическое развитие региона в целом.
Гордеев способствовал росту сельскохозяйственной индустрии, а также
руководил восстановлением Воронежского театра имени А.В. Кольцова.
Алексей Гордеев родился 28 февраля 1955 года в городе Франкфурт-наОдере, ГДР. Когда мальчику исполнилось три года, его семья переехала в
деревню Урядино Касимовского района Рязанской области на родину
родителей. Еще через четыре года семья перебралась в город Магадан, где
Алексей Гордеев окончил магаданскую общеобразовательную школу № 1.
В 1978 году Алексей Васильевич Гордеев окончил институт и
отправился защищать родину в рядах Советской Армии, где благодаря
напористому характеру, блестящим знаниям и активности в строительстве

Байкало-Амурской магистрали получил звание офицера железнодорожных
войск Хабаровска. Вернувшись, герой нашей статьи устроился прорабом на
СУ № 4 ремонтно-строительного треста Москворецкого района.
Начав карьерный путь с простого специалиста, в 1981 году Алексей
Васильевич Гордеев стал начальником отдела, а уже через пять лет был
назначен

заместителем

генерального

директора

Агропромышленного

комбината «Москва».
В мае 1998 года Алексей Гордеев занял пост первого заместителя
Министра сельского хозяйства и продовольствия РФ. 19 мая 1999 года его
старания и труды были оценены Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным. Так Гордеев Алексей стал Министром сельского
хозяйства и продовольствия РФ, после чего последовали годы тяжелой
работы в сельскохозяйственной сфере.
В 2009 году кандидатура Алексея Васильевича Гордеева была
выдвинута Дмитрием Анатольевичем Медведевым на пост губернатора
Воронежской области. 12 мая герой нашей статьи официально вступил в
новую должность.
Как только срок его полномочий подошел к концу, Президент подписал
назначение Гордеева на должность и.о. губернатора. Однако после планового
голосования,

состоявшегося

14

сентября

2014

года,

заручившись

большинством голосов (порядка 89%), Алексей Васильевич был назначен
губернатором Воронежской области на второй срок.
На официальном сайте Кремля 17 мая 2016 года было опубликовано
официальное распоряжение Президента РФ Владимира Владимировича
Путина о зачислении губернатора Воронежской области в рабочую группу
Экономического совета при Президенте РФ.

Можно отметить, что Алексей Гордеев – единственный действующий
губернатор, который входит в эту группу, что еще раз подчеркивает
выдающиеся аналитические способности и целеустремленность политика.
8 лет Гордеев Алексей Васильевич занимал пост губернатора
Воронежской области. 25 декабря 2017 года Владимир Путин освободил его
от занимаемой должности с формулировкой «по собственному желанию».
НовымпостомАлексея Васильевича стал полпред по ЦФО.
7 мая 2018 года состоялась инаугурация Владимира Владимировича
Путина, после чего правительство Дмитрия Анатольевича Медведева ушло в
отставку. Премьер сохранил свою должность, однако в кабмине произошли
некоторые изменения. В частности, Дмитрий Анатольевич предложил
кандидатуру

Алексея

Гордеева

на

пост

заместителя

председателя

правительства по вопросам сельского хозяйства и министра сельского
хозяйства.
С 13 февраля 2020 года занимает пост заместителя председателя
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

Ребров Александр Анатольевич

Свою трудовую деятельность Александр Анатольевич начал с 2005 года в должности
повара в организации ООО "Норма",где в свою очередь онстремительно шел к своей цели и мечте
достичь звания шеф-повара. Но оставаться на достигнутой цели он не хотел,ему хотелось узнавать
что-то новое и расширять свой кругозор, поэтому он перешел на другой вид деятельности.
Уже в 2007 году пришел работать в ММПП "Салют" в качестве бухгалтера, в 2009 году
перевелся инженером. В 2011 году пришел работать в АО "Мелькомбинат № 3"в качестве
инженера,затем перевелся менеджером в отдел инноваций и развития производства, ав 2017
году был переведен в организацию АО"Декабрист"генеральным директором.
Работа генеральным директором заключается в исполнении возложенных на него
полномочий. Это своевременно и качественнопосеять зерновые, зернобобовые, масленичные
культуры.Вырастить своевременно и без потерь убрать урожай высокого качества. Также
обеспечить заготовку кормов на зимний период в животноводство. В обязанности Реброва
Александра Анатольевича входит управление текущей деятельностьюорганизации, руководство
производственно-хозяйственной, финансово-экономической деятельностью предприятия,
организация взаимодействия всех структурных подразделений, обеспечение выполнения всех
принимаемых организацией обязательств,включая обязательства перед бюджетами разных
уровней, а также по договорам.
Ребров Александр Анатольевичобладает высокими профессиональными знаниями, имеет
обширные знания в области организациинормирования труда,отлично умеет их
использовать,свободно ориентируется в вопросах маркетинга, имеет большую практику в этой
области.
Одним из важных мероприятий,обеспечивающих высокорентабельное и
эффективноеведение сельскохозяйственной отрасли и осуществляемых коллективом
хозяйств,является постоянное техническое переоснащение основных отраслей производства
современными средствами механизации, тракторным и автомобильным парком машин. Также за

последние 3 года хозяйством практически
полностью обновлен сельскохозяйственный
тракторный и автомобильный парк, парк
зерноуборочных комбайнов.
Дальнейшееразвитие хозяйства
связано с расширением и наращиванием
материальной и производственнотехнической базы. Планируется для этих
целей увеличение поголовья

сельскохозяйственных животных. Предприятием
планируетсяцелый комплекс организационных и
производственных мероприятий. Также
предусматривается закупка новой
сельскохозяйственной техники, машин и механизмов,
оборудования. Реконструкция животноводческих
объектов, помещений. Важным аспектом повышения
уровня производства и рентабельности является
социальная направленность в работе всего коллектива.В
хозяйстве постоянно совершенствуются и внедряются
новые формы и методы оценки оплаты труда
работников. В сезон уборочной компании работниками
убирается свыше 150 тыс. тонн зерновых культур, которые отправляются на предприятие АО
"Мелькомбинат №3". Там с выращенного зерна производят муку высшего, первого сорта, грубого
помола,манную крупу марки "Т".
Ребров Александр Анатольевич никогда не прекращал заниматься общественной
деятельностью, а так же благотворительностью. Известно, что благодаря его финансовой помощи
в ГУЗ СО "Ершовская РБ" была произведена отделка комнаты для выписки новорожденных.
Ежегодно выделяются средства на ремонт школы,детского сада, сельского дома культуры.Так же
оказывалась помощь в 1-омобластном фестивале "Ершовский подсолнух", совету женщин
Ершовского района, детской Ершовской поликлинике. Ежегодно в школьный сезон оказывается
помощь школе спортивным инвентарём, и помощь в приход Храма "Спарительница хлебов" п.
Целинный, малоимущим семьям. В свободное от работы время Александр Анатольевич
принимает активное участие в Федерации санного спорта России в составе судейской коллегии в
качестве судьи 1-й категории на Всероссийских соревнованиях.

Масштаб личности руководителя
определяется масштабом реализуемых
проектов и оценкой, полученной за
профессиональный труд. Весь многолетний
опыт работы Реброва Александра
Анатольевича в качестве руководителя
говорит о высоком управленческом
мастерстве и способности решения
многопрофильных задач. За годы своей
работы Александр Анатольевич совершил
много значимых для компании дел, поэтому
по праву снискал признание и уважение
коллег.

Гусева Наталья Ивановна

Наталья Ивановна - целеустремленный заведующий МАДОУ детский
сад № 53. Хорошо знает проблемы современного дошкольного учреждения в
новых социально-экономических условиях.
В 1990 г. Наталья Ивановна была принята воспитателем группы
продленного дня в среднюю школу г.Новгород-Волынская. В 1991 г.
переведена на должность учителя математики. В 1994 г. перешла в МБДОУ
№528 воспитателем. А в 2004 г. назначена на должность заместителем
директора в МАДОУ детский сад №553, с 2005 по 2015- заведующий. И с
2015 и по настоящее время является заведующим МАДОУ детский сад №53.
Наталья Ивановна прошла большое количество курсов переподготовки:
 Курсовая подготовка по образовательной программе «Менеджмент в
образовании: теория и практика» в Муниципальном бюджетном
учреждении «Информационно-методический центр» Кировского района,
в 2012 году, 74 часа.

 Курсовая подготовка по дополнительной профессиональной программе
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования: идеология, содержание, тактика внедрения» в 2014 году, 72
часа.
 Курсовая подготовка по программе «Психофизическое здоровье педагога
(Профилактика синдрома профессионального выгорания)» в МБУ
Екатеринбургский центр психолого-педагогической поддержки «Диалог»
в 2016 г.,36 ч.
 Курсовая подготовка по программе "Предметно-пространственная среда
детского сада как условие развития детей раннего и дошкольного
возраста» (в рамках проекта «Уральская инженерная школа" в МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя» в 2016г, 72 часа.
 Курсовая

подготовка по

программе

"Развитие

проектных

умений

педагогов" в Федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования "Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"в 2018г, 72 часа.
 Удостоверение

о

повышении

ПРОФЭКСПОРТСОФ"

по

квалификации ООО
программе

"НПО

-

дополнительного

профессионального образования "Особенности работы организации
дошкольного

образования

в

условиях

сложной

санитарно-

эпидемиологической обстановки", в объеме 72 часа, 2020г.
 Удостоверение о повышении квалификации в Центре дополнительного
профессионального образования "АСТ" по программе "Управление
государственными и муниципальными закупками", в объеме 120 часов,
2020г.
 Удостоверение о повышении квалификации в Центре дополнительного
профессионального образования "АСТ" по программе "Организация
закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц
согласно 223-ФЗ", в объеме 108 часов, 2020г.

Опыт

руководящей

работы Натальи Ивановны:
 Диплом

лауреата Х

межрегиональной
специализированной
выставки «Мать и дитя» в
номинации «Образование»
«Мир

ребенка:

ступени

развития» (2011 год);
 ДипломУрО РАО в том, что
педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения
является

членом

сети

инновационно-активных

образовательных

учреждений Уральского отделения Российской академии образования –
Федеральной
квалификации

экспериментальной
и

площадки

профессиональной

Академии

повышения

переподготовки

работников

образования Министерства образования и науки РФ(рег. № 232 от
28.04.2011 года – г. Москва);
 Сертификат

участника

IV

Международной

научно-практической

конференции "Инженерное образование от школы к производству" (2-3
марта 2017) г. Екатеринбург;
 Участник Международного форума "Развитие системы дошкольного
образования: инвестиции в будущее" (15-16 октября 2015г) г. Минск
республика Беларусь;
 Диплом

участника Международной

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений регионов России и стран
ЕАЭС (25-28 мая 2016г) г. Сочи;
 Диплом

участника Международного

"современные

аспекты

практического

финансово-экономической

семинара

грамотности

дошкольном образовании" (24-27 апреля 2017г) г. Санкт-Петербург.

в

Гусева Наталья Ивановна является членом, городского совета
руководителей образовательных учреждений.С 2016 года является членом
Совета Общественности города.МАДОУ детский сад № 53 ежегодно
становится обладателем кубка как "Лучшее дошкольное образовательное
учреждение Ленинского района - 2015,2016,2017,2018 года ".
Деятельность заведующего, в должности которого работает Наталья
Ивановна, направлена на повышение результативности

деятельности

детского сада. Наталья Ивановна успешно реализует организационноуправленческие задачи по повышению качества дошкольного образования.
Внедряет

в

практику

МАДОУ

новейшие

научно-технические

и

педагогические достижения, обеспечивая новый подход к регулированию
всей деятельности дошкольного учреждения. Все усилия сосредоточены на
создание условий для развития кадрового, материально-технического и
правового обеспечения образовательного процесса. МАДОУ детский сад №
53 является инновационной городской площадкой при УрГПУ «Детская
Академия Изобретательства», ведет тесное сотрудничество со Свердловским
Областным

Педагогическим

колледжем

в

рамках

Проектирования

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и региональной
комплексной программы «Уральская инженерная школа».
Под руководством Натальи Ивановнысоздана современная личностноориентированная образовательная система, которая полностью соответствует
государственной политике и направлениям модернизации образования и
эффективно реализует идеи образования, непрерывно и преемственно от
дошкольной подготовки до окончания общеобразовательной школы.
- 2018-2019 учебный год. Участники Федеральной площадки по
Программе

инновационной

деятельности

«Технология

создания

психоэмоционального комфорта детей раннего и дошкольного возраста.
средствами художественной литературы».
- 2016-2020 Участники экспериментальной инновационной площадки
по реализации программы УрГПУ «Развитие творческих способностей детей

дошкольного

возраста

в

рамках

проекта

"Детской

Академии

Изобретательства".
- 2019-2020 Инновационная деятельность педагогического коллектива
в рамках программыУрГПУ по нравственно-патриотическому воспитанию
детей

дошкольного

России».Достижения

возраста

«В

гостях

воспитанников

в

у

Матрешки:

говорим

о

художественно-эстетическом

направлении отмечены грамотами, дипломами, призовыми местами в
конкурсах районного, городского и областного уровней.
Педагоги ДОУ в течение последнего года были неоднократно
отмечены Почетными грамотами Управления образования города и района за
активность и системность в работе с одаренными детьми, за распространение
своего педагогическогоопытав рамках городских педагогических чтениях,
выступление на научно-практических конференциях области. Дошкольное
учреждения является площадкой для прохождения производственной
практики студентов СОПК и УрГПУ.Воспитанники ДОУ, руководителем
которого является Наталья Ивановна, в течении последнего года заняли
призовые места в районном фестивале здоровья, районном фестивале
конструирования «Юный Архитектор», районном конкурсе творческих
возможностей «Открой себя миру», победители городского конкурса игры
«Маленькие граждане большой страны».
Наталья Ивановна - современный, целеустремленный руководитель с
развитыми

организационными

умениями,

компетентный

в

вопросах

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, психологически
готовый к освоению нововведений. Прошла путь от воспитателя до
руководителя ДОУ.Коллеги уважают ее за идеологию, основанную на
стремлении быть полезной и эффективной для своей организации.

Степанов Александр Геннадьевич

Степанов Александр Геннадьевич-глава Молодежного муниципального образования сельского поселения Иркутского района Иркутской области. "Живем и работаем вместе", под
таким девизом строит свою работу на посту Главы поселения.
Родился Александр Геннадьевич 19.08.1971 г. в г. Усолье-Сибирское Иркутской области.
Проживает в п. Новая Разводная Иркутского района Иркутской области. Закончил Иркутский
Институт инженеровжелезнодорожного транспорта по специальности "инженер путей сообщения
- строитель". Трудовую деятельность начал в 1987 г. с должности рабочего 1-го разряда
Спецуправления № 11 треста "Иркутскспецстрой". В 1992 г. переведен рабочим 5-го разряда. По
окончанию ВУЗа в 1993 г. переведен мастером. С 1994 г. по 1998 г. замещал должность
начальника участка. В 2002 г. окончил курсы повышения квалификации на осуществление
профессиональной строительной деятельности. С 1998 г. по 2005 г. - руководитель строительнопроизводственного предприятия. В период с 2005 г. по 2007 г. исполнял обязанности Главы
Молодежного муниципального образования.

В 2005 г. окончил курсы повышения квалификации и переподготовки государственных и
муниципальных служащих БГУЭП. В 2006 г. окончил курсы повышения квалификации по
программе "Организация деятельности местного самоуправления в условиях реформы МСУ". С
2007 г. по 2016 г. - заместитель директора ООО "АС-Пром". В данной должности Александр
Геннадьевич участвовал в строительстве культурно-просветительского цента имени Святителя
Иннокентия Вениаминова в с. АнгаКачугского района Иркутской области. В 2009 г. являлся
заместителем председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и регионального
развития Общественной палаты Иркутской области. В сентябре 2016 г. избран Главой
Молодежного муниципального образования и по настоящее время исполняет полномочия в
данной должности. Ежегодно повышает квалификацию в области противодействия коррупции, ГО
и ЧС, охране труда, экологической безопасности.

Александр Геннадьевич
одновременно является Главой
поселения, Главой администрации и

Председателем Думы Молодежного
муниципального образования. За период
работы в должности Главы достигнуты
определенные результаты. Так, В 2016 г.
построен детский сад в п. Молодежный. В
рамках федеральной программа "Большая
перемена" в 2019 г. построена и введена в
эксплуатацию средняя образовательная школа
на 1275 мест (ранее СОШ в поселении не было).
В 2019 г. построена поликлиника. В течение трех
лет на территории поселения реализуется
федеральная государственная программа "Формирование комфортной городской среды". В 2019
г. благоустроена придомовая территория многоквартирного дома в п. Молодежный, в 2020 г.
благоустроена Аллея Ветеранов, в 2021 г. будет благоустроена придомовая территория
многоквартирного дома. Реализуется программа "Народные инициативы". В рамках федеральной
государственной программы "Культура" в 2020 г. построен и введен в эксплуатацию Дом культуры
на 240 мест. Строительство Дома культуры стало для жителей поселения долгожданным
объектом, т.к. ранее в поселении Дома культуры не было. Обустроены 69 площадок для ТКО.
Проведена большая работа по увеличению доходной части бюджета. Так, в 2016 г. доходы
бюджета составляли 57 млн. руб., в 2020 г. доходы составили 75 млн. рублей. В 2020 г. в рамках
муниципально-частного партнерства с НО Фонд помощи детям "Обнаженные сердца" под
руководством Натальи Водяновой оборудован инклюзивный детский игровой парк
круглогодичного использования. Данный парк предназначен для совместного развития здоровых
детей и детей-инвалидов, где совместно занимаясь, дети учатся жить вместе, стирая границы
между инвалидами и здоровыми детьми.
Ежегодно проводится текущий ремонт автомобильных дорог местного значения. В целях
развития физкультуры и спорта за 4 года оборудован зал для занятия вольной борьбой; роллером;
6 детских площадок;3 универсальных спортивных площадки для занятий игровыми видами
спорта; 4 спортплощадки с уличными тренажёрами. Дума Молодежного муниципального
образования под председательством Степанова А.Г. в 2019 г., 2020 г. стала лауреатом конкурса на
лучшую организацию деятельности представительных органов Иркутской области, проводимом

Законодательным Собранием Иркутской области. В 2021 г. Дума Молодежного МО заняла первое
место среди сельских представительных органов в вышеназванном конкурсе.
В ближайшие годы планируется строительство крытого хоккейного корта с искусственным
льдом в рамках федеральной программы "Спорт - норма
жизни", строительство пожарного депо, ФАПа, детского
сада, благоустройство территории в рамках федеральной
программы "Формирование комфортной городской
среды".
Глава является активным участником спортивных,
культурных мероприятий. Ежегодно принимает участие во
Всероссийской акции "Лыжня России", "Бессмертный
полк". Участвует в проведении субботников, озеленении
территории, участвует в районном мероприятии "Марафон
добра". Активно занимается спортом - лыжи, футбол,
плавание, шахматы. Ведет активный образ жизни. По
инициативе Главы к 75-летию Победы в Великой
Отечественной Войне заложен Сад Победы, было
высажено 75 яблонь.
Александр Геннадьевич Награжден Почетной
грамотой Губернатора Иркутской области, Мэра Иркутского района, Общественной палаты
Иркутской области. Награжден Благодарностями Мэра Иркутского района, Думы Иркутского
района, депутата Государственной Думы РФ.
Молодёжное муниципальное образование — сельское поселение в составе Иркутского
района Иркутской области. Административный центр — посёлок Молодёжный. В состав
Молодежного МО входит 2 населенных пункта - п. Молодежный и п. Новая Разводная. Поселение
находится на правобережье реки Ангары, по южной стороне Байкальского тракта, в 12 км к юговостоку от центра Иркутска. В посёлке Молодежный расположен единственный в Восточной
Сибири сельскохозяйственный ВУЗ, который является градообразующим учреждением поселения.
В ходе трудовой деятельности Степанов Александр Геннадьевич выработал для себя
определенные принципы работы с людьми, основные из которых: честность, уважительное и
чуткое отношение, справедливость, забота в сочетании с требовательностью и
дисциплинированностью.

