Предисловие от главного редактора

Быть гибким - не означает подстраиваться под всех и каждого. Гибкость —
это осознанное умение быть равным другому человеку. Эффективный
руководитель старается видеть в каждом своем подчиненном, в первую
очередь, личность, а не объект управления. Своим опытом грамотной
организации рабочего коллектива с удовольствием поделятся герои нашего
выпуска.

Владимир Ростиславович Мединский
Система учреждений культуры и искусства является одним из самых
необходимых государственных институтов, поскольку она обеспечивает
населению духовную свободу и формирует национальное самосознание.
Важнейшей долгосрочной целью государственной политики в сфере
культуры

является

нравственных

и

государства,

создание

формирование

идеологических
условий

основ
для

воспроизводства и развития творческого
потенциала

общества,

сохранение

культурных и национальных традиций, а
также

обеспечение

доступности

услуг

учреждений культуры для всего населения
страны.
Владимир Ростиславович Мединский –
российский

государственный

политический

деятель.

и

Помощник

Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Действительный
государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Министр
культуры Российской Федерации с мая 2012 по январь 2020.
Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года, в городе Смела
Черкасской области УССР. Отец Владимира, Ростислав Игнатьевич, был
офицером советской армии, а мать, Алла Викторовна, - врачом-терапевтом.
Как и у большинства детей военнослужащих, детство Володи прошло по
военным гарнизонам.Только в начале 80-ых годов его семья окончательно
перебралась в город Москву. Там Владимир успешно окончил школу, а затем
поступил

на

факультет

международной

журналистики

Московского

государственного института международных отношений. В вузе Владимир
Мединскийотличался необыкновенной памятью на исторические события и
достижения российских правителей.
Помимо учебы в МГИМО, он посещал открытые лекции на
историческом факультете МГУ. После получения высшего образования
Владимир

Ростиславович

поступил

в

аспирантуру

по

направлению

«Политология», защитил кандидатскую и докторскую диссертации, а с 1998
года

стал

профессором

кафедры

международной

информации

и

журналистики в родной альма-матер.
Вместе с группой своих однокурсников Владимир Ростиславович
организовал собственное рекламное агентство «Корпорация «Я». Причем
молодые инициативные ребята в начале 90-х годов сумели стать крупными
игроками на рекламном рынке. Их компания продвигала «Автобанк» и
«Тверьуниверсалбанк», а также обслуживала крупные табачные компании и
финансовые пирамиды. Но в 1996 году возникли финансовые неурядицы.
Фирма переименовалась в «Объединѐнное корпоративное агентство», а
Владимир Мединский оставался ее акционером до 2003 года, пока не
оказался в Государственной Думе. Кроме того, будущий министр культуры
занимал пост вице-президента Российской ассоциации по связям с
общественностью и советника по имиджу директора Федеральной службы
налоговой полиции России. Позднее он стал главой министерского
управления по информационной политике.
В последний год XX века Владимир Ростиславович занялся работой с
прессой от лица блока «Отечество — Вся Россия». Затем он стал советником
заместителя председателя Государственной думы, а в 2003 году был избран в
Государственную

думу

по

общефедеральному

списку

партии

и

зарегистрирован во фракции «Единая Россия». С тех пор Владимир

Ростиславович превратился в одного из самых горячих сторонников
Президента Владимира Владимировича Путина.
Владимир Мединский, как государственный чиновник, предложил ряд
законопроектов, которые были одобрены. Например, он принимал участие в
написании поправок к закону «О рекламе», ограничивая продвижение
медицинских товаров, алкогольных и табачных изделий, игорных заведений
через телевидение и печатные издания. Во время экономического кризиса
2008 года Владимир Мединский курировал работу с офисными работниками,
которые были уволены или находились под угрозой увольнения. С 2011 года
по личному указу Президента он вошел в состав правления фонда «Русский
мир» и занялся вопросами популяризации русской культуры, языка, истории.
По инициативе премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева
Владимир Мединский занял пост министра культуры РФ. Это назначение
вызвало резонанс и полярные оценки. Среди поддержавших кандидатуру
Владимира Ростиславовича оказались: лидер ЛДПР Владимир Жириновский,
председатель

Совета

Федерации

Валентина

Матвиенко,

директор

«Мосфильма» Карен Шахназаров, театральный режиссѐр Роман Виктюк, а
также актер и руководитель театра МХТ Олег Табаков.
Под началом Владимира Ростиславовича появились новые правила
субсидирования отечественного кинематографа. Был создан «список 100
советских фильмов», который рекомендовался к просмотру в рамках
школьной программы.Лоббировалась инициатива адаптации кинотеатров к
потребностям зрителей с ограниченными возможностями, в том числе
введения сурдосубтитров и специальных технологий с аудиокомментариями.
Кроме своей политической деятельности Владимир Ростиславович
Мединский известен как публицист и автор научно-популярных книг.
Сначала он писал о том, с чем имел дело в бизнесе – рекламе и связям с

общественностью, затем вернулся к своей излюбленной теме – истории
Российского государства.
Государственные награды Владимира Ростиславовича Мединского:
Орден Почѐта (14 августа 2014 года) — за большие заслуги в
развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания,
печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность.
Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2014 год)
— награда Русской Православной Церкви, «во внимание к помощи
РПЦ».
Орден святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (2017 год) — награда Русской Православной Церкви, во
внимание к помощи в строительстве храма Живоначальной Троицы в
поселении Троицк города Москвы.
Медаль преподобного Далмата Исетского I степени (2015 год) —
награда Курганской и Шадринской епархии Русской Православной
Церкви, как храмоздателю Богоявленского храма в Кургане.
Благодарность Председателя Государственной Думы (2006 год).
3 благодарности Президента Российской Федерации (2006, 2010,
2017 годы).
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2015 год).
Командор Ордена Культурных заслуг (Монако, 17 декабря 2015
год).
Медаль

«75-лет

8-ой

Краснознаменной

Гвардейской

мотострелковой дивизии имени И. В. Панфилова» (2016 год).
Лауреат премии Русского биографического института «Человек
года» (2016 год).
Орден «За заслуги перед Хакасией» (2016 год).
Орден Достык 2 степени (Казахстан, 2017 год).
Патриаршая грамота (2018 год).

Медаль

Столыпина

I

степени

Правительства РФ от 23.04.2018 № 740-р).

(23.04.2018,

Распоряжение

Дронова Евгения Васильевна
Нет пути к счастью, счастье – путь.
Будда

Как справедливо порой говорят: счастливый человек, это тот, кто с
удовольствием утром идет на работу и с радостью после работы
возвращается домой. Это можно сказать про Дронову Евгению Васильевну –
директора Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода
"Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района".
Свой трудовой путь Евгения Васильевна начинала с должности
ведущего

специалиста

благоустройства

и

отдела

наружного

коммунального

освещения

хозяйства

в

управления

администрации

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода. Уже через полгода она была
назначена на должность начальника отдела благоустройства и зеленого
хозяйства управления благоустройства и коммунального хозяйства. В 2009
году Евгения Васильевна была назначена сначала на должность заместителя,

а

затем

на

должность

начальника

управления

благоустройства

и

коммунального хозяйства. В 2010 году ей был присвоен классный чин
«Муниципальный советник 3 класс», в 2012 году присвоен классный чин
«Муниципальный советник 2 класса» и в 2015 году «Муниципальный
советник 1 класса».
В августе 2019 года Дронова Евгения Васильевна была назначена на
должность директора Муниципального предприятия города Нижнего
Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района».
МП РЭД Автозаводского района создано решением Автозаводского
райисполкома и Управления коммунального хозяйства Автозаводского
района города Нижнего Новгорода в 1975 году для обслуживания дорог,
тротуаров, поселков частной застройки Автозаводского района города
Нижнего Новгорода.
Благодаря четкой и хорошо организованной работе Муниципального
предприятия обеспечена чистота и ухоженность городских дорог и тротуаров
Автозаводского района, преображаются улицы, обновляются дороги, от
состояния которых зависит нормальная жизнедеятельность большого города.
МП

РЭД

Автозаводского

района

осуществляет

следующую

деятельность:
- Содержание

дорог,

прилегающих территорий

тротуаров,

согласно

остановочных площадок,

титульному списку, утвержденному

администрацией Автозаводского района.
- Производство текущего и капитального ремонта дорожного покрытия
дорог, тротуаров, хозпроездов.
- Осуществление лицензированной деятельности по вывозу мусора из
поселков индивидуальной застройки и ликвидация самовольных свалок
мусора (Наименование лицензируемого вида деятельности, на который
выдана лицензия:- Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I
- IV классов опасности).
- Проведение противопаводковых мероприятий.

- Содержание, текущий ремонт остановочных павильонов, ограждений
безопасности.
- Содержание и текущий ремонт ливневых и дождеприемных колодцев.
- Содержание газонов, уход за многолетними насаждениями.
- Четкая и оперативная организация уборки по вывозу снежных масс,
очистке и посыпке (КДМ – пескосоляной смесью, ЭПОКЕ – реагентом) дорог
в период обильных снегопадов.
- Выполнение и организация месячника по благоустройству в весенний
период.
Автозаводский район на протяжении 10 лет является лучшим по
благоустройству среди других районов города Нижнего Новгорода.
По итогам работы по благоустройству территорий района в 2013-2017
годах

Автозаводский

район

в

смотре-конкурсе

на

звание

«Самый

благоустроенный населенный пункт Нижегородской области» занимал
лидирующие позиции. В 2014 году коллектив муниципального предприятия
г..Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского
района» получило свидетельство о награждении Почетным вымпелом за
большой вклад в развитие дорожно-эксплуатационного хозяйства города
Нижнего Новгорода за подписью главы администрации О.А.Кондрашова.

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы
ни занимался руководитель, от него требуется прежде всего правильное и
качественное выполнение задач, которые зависят от его способностей.
Евгения Васильевна, как успешный руководитель располагает полной
информацией о своѐм предприятии, о продукции и услугах, людях, занятых
на предприятии, о конкурентах. Она владеет управленческими процессами и
умело распоряжается человеческими ресурсами.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героини нашей статьи.

Изгутдинов Марат Сафаргалеевич
Жизнь достигает своих вершин в те минуты, когда все ее силы
устремляются на осуществление поставленных перед ней целей.
Джек Лондон
Изгутдинов

Марат

Сафаргалеевич

родился 26 февраля 1973 года в городе
Челябинске.

После

окончания

средней

общеобразовательной школы он получил
высшее образование в Военно-воздушной
инженерной академии им. Н.Е. Жуковского
по

специальности

«Вооружение

летательных аппаратов». С 1990 по 1998
года

Марат

Вооруженных

Сафаргалеевич
Силах

служил

в

Российской

Федерации.
Трудовую деятельность Марат Сафаргалеевич начал сразу же
после возвращения со службы. Так, с 1998 по 2009 год он работал в
различных коммерческих организациях.
В 2009 году Марата Сафаргалеевича пригласили на работу в ОАО
«Агрегатное

конструкторское

бюро

«Якорь»

Госкорпорации

«Ростехнологии» г. Москвы в должности заместителя генерального
директора по ВТС и оборонному заказу. Проработав в данной
организации три года, он переехал в Екатеринбург, где устроился в ОАО
«Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина
Госкорпорации «Ростехнологии».
В 2015 году Марат Сафаргалеевич принял решение вернуться
обратно в Москву, где его ждал очередной карьерный виток. По приезду

в столицу он попал в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Так, с 2015
года и по сегодняшний день он является Генеральным директором
данной организации.
Акционерное общество «РАТЕП», которым сегодня руководит
Изгутдинов Марат Сафаргалеевич, – лидирующее предприятие по
разработке и производству систем управления для зенитных ракетных и
артиллерийских комплексов морского базирования. В настоящее время
деятельность организации направлена на активное освоение выпуска
продукции гражданского назначения.
С 2002 года предприятие входит в состав Концерна ВКО «АлмазАнтей».
АО «РАТЕП» обладает развитой инфраструктурой, полным
энергетическим комплексом, собственной железнодорожной веткой,
базирующейся на окраине города Серпухова и занимающей площадь 38
Га.
Численность персонала, работающего на предприятии, составляет
более 2000 человек.
На сегодняшний день АО «РАТЕП» успешно реализует программу
развития своих социальных объектов: Дворца культуры «РАТЕП» и
Дворца спорта «Олимп», активно взаимодействует с Администрацией
городского округа Серпухов в рамках благоустройства прилегающих к
заводу территорий. Ориентируясь на опыт прошлых лет, предприятие
стремится сохранить дух единого сплоченного коллектива, для чего
«РАТЕП»

уделяет

особое

внимание

социальной

корпоративной

политике.
За высокие показатели в работе, энергичность и самоотверженный
труд Изгутдинов Марат Сафаргалеевич неоднократно награждался
почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственные

письма

Главы

Администрации

Октябрьского района г. Екатеринбурга;


Почѐтная грамота Главы Администрации г. Екатеринбурга;



Благодарственное

письмо

Главы

Администрации

г.

Екатеринбурга;


Почѐтная грамота Законодательного Собрания Свердловской

области;


Почѐтная грамота Союза предприятий оборонных отраслей

промышленности Свердловской области;


Благодарственное письмо Совета депутатов г. Серпухова;



Почетная грамота Главы городского округа Серпухов;



Ведомственные

награды

(Министерства

обороны

РФ,

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий).
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи
организации

напрямую

связаны

с

его

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.

Cемёнова Светлана Владимировна
Семѐнова

Светлана

Владимировна - целеустремленный
и

творческий

директор

Муниципального
дошкольного
учреждения

автономного
образовательного

«Детский

общеразвивающего

сад

№4

вида»

г.

Сыктывкар.
Родилась и выросла Светлана
Владимировна
Сыктывкаре

в
Республики

городе
Коми.

Окончила Педагогический колледж
по специальности воспитатель в
детском саду. В 1997 году закончила учебу в Коми Педагогическом
Институте

по

специальности

профессиональную

методист.

переподготовку

как

В

2007

руководитель

году

прошла

муниципальных

учреждений.
Начала свою трудовую деятельность Семѐнова Светлана Владимировна
в 1991 году воспитателем в ЦРР МАДОУ «Детский сад №116» г. В 2003
перешла в МАДОУ «Детский сад №99» г.Сыктывкар старшим воспитателем.
А с 2006 по настоящее время работает директором Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4
общеразвивающего вида» г.Сыктывкар.
Дошкольное учреждение – это не только место, где ребенок ожидает
возвращения родителей, а центр, где ребенок с радостью проводит время –
это хороший детский сад с комплексным развитием ребенка.

Эффективность работы дошкольного учреждения, прежде всего,
зависит от руководителя. От того, как он определит линию развития своего
учреждения, каков его стиль руководства. Как он выстроит отношения с
коллегами, и каковы будут способы мотивации сотрудников. Какой климат
будет создан в коллективе. Настоящий современный руководитель – это
результат долгого труда, личностного и профессионального роста, а также
регулярное повышение квалификации.
Под руководством Светланы Владимировны дошкольное учреждение
имеет немало наград и достижений:
 Победитель

Всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый

детский сад» (2018г.);
 Дипломант Всероссийского конкурса программ «100 лучших
товаров России» (2018г.);
 Диплом «За высокие достижения в области качества» конкурса
«Лучшие товары и услуги Республики Коми» (2018г.);
 Диплом победителя за III место в ежегодном Республиканском
конкурсе «За здоровье в образовании – 2018»;
 Золотая медаль Международного конкурса «MAGISTER» в
номинации «Этнопедагогика» (2019г.);
 Золотая медаль Всероссийского конкурса «Территория ФГОС», в
номинации «Здоровые дети» за формирование ценностного
отношения к здоровью в условиях ДОО (2019г.);
 Диплом

за

1

место

в

республиканском смотре-конкурсе на лучшее
состояние условий охраны труда в организациях
(2019г.);
 Диплом победителя Всероссийского
конкурса-смотра «Лучшие детские сады России
2019» (2019г.);

 Диплом за победу во Всероссийском открытом конкурсепрактикуме

с

международным

участием

«Лучший

сайт

образовательной организации – 2019»;
 Лауреат Всероссийского признания «Лучшие руководители РФ»
(2019г.);
 Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

"Воспитатель года России" - "Воспитатель года - 2020" диплом
участника (2020 г.);
 Республиканский

этап

VIII

Всероссийского

конкурса

"Воспитатели России"4 педагога - сертификаты участников (2020
г.);
 Республиканский конкурс
"Лучший детский сад года
- 2020" Лауреат 3 степени;
 Победитель

смотр-

конкурса

на

лучшее

состояние

условий

и

охраны труда (2020г.);
 III республиканский конкурс «Лучшая столовая образовательной
организации» 2 место, призѐр (2020г);
 Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года
2020» Диплом победителя;
 Всероссийский конкурс руководителей образовательных систем
«Управленческий ресурс» Золотая медаль (2020г.);
 Благодарность УДО АМО ГО «Сыктывкар» за организационную
и методическую работу на Площадке сети по повышению
квалификации управленческого и педагогического персонала
ДОО города;
 Благодарственное письмо УДО АМО ГО «Сыктывкар» за
активное

участие

в

развитии

наставничества

в

отрасли

дошкольного образования и реализации в 2018-2020 годах
проекта «Компетентный руководитель-наставник»;
 Победитель регионального проекта «Народный бюджет» (2020
г.).
С 2015 года в МАДОУ «Детский сад №4» действуют муниципальные
стажировочные площадки:
2015 по 2016 - стажировочная площадка для руководителей города
Сыктывкара по теме «Организация контрольной деятельности»;
2017-2018 – стажировочная площадка для руководителей города
Сыктывкара по теме «Комплексная безопасность в ДОУ»;
2017 – 2018 - «Сюжетно-ролевая игра как средство познавательного и
речевого развития дошкольников»;
2018-2019 и 2019 – 2020 – стажировочная площадка для воспитателей
города Сыктывкара по теме «Методы и приѐмы ТРИЗ как средство
активации речевой и познавательной деятельности детей дошкольного
возраста»;
2019 – наставник для начинающих руководителей города Сыктывкара
по теме: «Комплексная безопасность в ДОО».
В 2020 году Детский сад принял участие в конкурсе "Народный
бюджет" с проектом "Детство. Безопасность. Доступность".

С 19 ноября по 2 декабря 2020 г. детский сад в рамках проекта «Чистая
страна» вместе с Сыктывкарским местным отделением Партии «Единая
Россия» принял участие в проекте. Воспитанниками, родителями и
сотрудниками детского сада были собраны несколько коробок пластиковых
крышек, которые в торжественной обстановке были переданы в местное
отделение партии «Единая Россия». Вырученные деньги от переработки
собранных крышечек были отправлены в фонд больных детей.
В феврале 2020 года в МАДОУ «Детский сад №4» была проведена
Акция «Вторая жизнь бумаге». В Акции приняли активное участие
сотрудники детского сада. В ходе акции было собрано 200 кг вторсырья и
отправлено на переработку. Все полученные средства отправятся на
благотворительность

–

в городской

приют «Друг».

В дальнейшем

планируется продолжить участие в данной Акции, а на вырученные деньги
приобрести подарки и памятные сувениры ветеранам ВОВ.
26 ноября в детском саду прошла благотворительная ярмарка,
приуроченная ко Дню матери. Мамы-рукодельницы представили на ярмарку
свои вязаные и вышитые изделия, поделки, игрушки-самоделки, вкусные
пироги и кексы.

26 ноября делегация МАДОУ «Детский сад №4» в составе директора
Светланы Владимировны Семѐновой, которая также является депутатом
Совета города, старшего воспитателя Наталии Викторовны Ермолиной,
воспитателя Борисовой Веры Георгиевны, Олега Витальевича - родителя
воспитанницы группы № 2 посетила Сыктывкарский специализированный
Дом Ребѐнка в рамках акции «Помоги ребѐнку» - привезли подгузники,
влажные салфетки, которые собрали дети, родители и сотрудники
дошкольного учреждения.
Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным
принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу
привели Семѐнову Светлану Владимировну к карьерному успеху, который до
сих пор вдохновляет большинство ее коллег.
Светлана

Владимировна

является

мудрым

и

ответственным

руководителем, который за несколько лет внес несоизмеримый вклад в
развитие образовательного учреждения. Ее организаторский талант, умение
последовательно и четко решать самые сложные задачи, самоотдача и
работоспособность – качества, вызывающие уважение не только коллег, но и
простых людей.

