Вступительное слово
Любой признанный руководитель, имеющий большие успехи скажет, что
нет предела совершенству. Не бывает идеального управленца - всегда есть
над чем работать и что развивать. Поэтому они не останавливаются на
признанных успехах, а идут дальше, растут ради себя и своей компании. В
сегодняшнем выпуске о себе расскажут наши «марафонцы».

Островенко Владимир Евгеньевич
Островенко Владимир Евгеньевич – российский государственный
деятель, действительный государственный советник 1-го класса, а также
заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.
Владимир Островенко родился 1
сентября 1969 года в городе Москве, в
семье

профессионального

Евгения

Дмитриевича

дипломата
Островенко,

который был российским послом в Гане
Афганистане

(1989-1991),
Румынии

(1992–1997)

одновременно
постоянного

и

занимая
представителя

(1992),
Таиланде,
должность
РФ

при

Экономической и социальной комиссии
ООН

для

Азии

и

Тихого

океана

(ЭСКАТО).
В 1992 году Владимир Евгеньевич успешно окончил Московский
государственный

институт

международных

отношений

Министерства

иностранных дел РФ (МГИМО (У) МИД России).
В период с 1992 по 2008 год Владимир Островенко работал на
различных должностях в центральном аппарате Министерства Иностранных
Дел Российской Федерации, а также в посольстве России в Федеративной
Республике Германия. В мае 2008 года он перешел на работу в
Правительство Российской Федерации. На протяжении трех лет Владимир
Евгеньевич возглавлял Департамент протокола Правительства Российской
Федерации.

28 декабря 2011 года герой нашей статьи был назначен руководителем
протокола Председателя Правительства РФ Владимира Владимировича
Путина – заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. 21 мая
2012 года, после вступления в должность Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, Владимир Островенко был назначен на
должность руководителя протокола Президента РФ.
С 2012 года Владимир Островенко входил в состав Организационного
комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской
организации сотрудничества в 2014-2015 годах и в объединении БРИКС в
2015 году. 12 августа 2016 года Владимир Евгеньевич был назначен
заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.
13 июня 2018 года герой нашей статьи был переназначен на должность
заместителя главы администрации Президента РФ. На сегодняшний день
Владимир Островенко входит в состав Наблюдательного совета российской
государственной корпорации «Ростех».
За минувшие годы Островенко Владимир Евгеньевич прошел немалый
профессиональный путь и добился значимых результатов на различных
поприщах служения Отечеству. Сегодня, занимая ответственный пост в
Администрации Президента Российской Федерации, он неизменно стремится
к

плодотворному

взаимодействию

общественными силами.

со

всеми

благонамеренными

Виктор Сергеевич Мельник

Глубокие

знания,

высокий

профессионализм

и

компетентность

снискали Виктору Сергеевичу Мельнику – генеральному директору ООО
«СпецЭкоТранс» (г. Алексеевка, Белгородская область)

заслуженное

уважение коллег и всех, кому довелось работать и общаться с ним.
Будущий руководитель предприятия родился 25 февраля 1954 года в
селе Коло-Михайловке Винницкого района Винницкой области. Рос герой
нашей статьи

в многодетной семье, у

него есть четыре брата: Сергей,

Александр, Юрий и Борис.
По окончании школы В.С. Мельник проходил службу в рядах
Советской Армии в ракетных войсках.
В 1974 году Виктор поступил в Киевский автодорожный институт на
автомобильный факультет, который успешно закончил в 1979 году. На

протяжении всей своей учебы в институте он был активным студентом,
комсомольцем, лидером среди однокурсников, ежегодно по окончании
каждого курса работал в студенческих строительных отрядах в качестве
командира.
Трудовая деятельность Виктора Сергеевича после окончания института
началась

в

Конструкторско

–

технологическом

бюро

города

Днепропетровска. В 1982 году Виктор Сергеевич переезжает жить и работать
на родину супруги в город Алексеевку Белгородской области, где начинает
работать в Автоколонне № 1467. Поступив на работу, на должность мастера
производственного участка Автоколонны № 1467, Виктор Сергеевич уже в
1988 году назначается на должность заместителя начальника этого предприятия.
В апреле 2000 года В. С. Мельник возглавляет муниципальное
унитарное

городское

многоотраслевое

производственное

предприятие

жилищно-коммунального хозяйства.
С 01 марта 2005 года по 07 мая 2008 года работает директором МУП
«Горкомхоз».
С 08 мая 2008 года и по настоящее время возглавляет ООО
«СпецЭкоТранс». Основными видами деятельности данного предприятия
являются сбор, транспортирование, обработка, размещение и сортировка
отходов I - V классов опасности (твѐрдые коммунальные, крупногабаритные
строительные, растительные), вывоз жидких бытовых отходов. Деятельность
осуществляется на основании лицензии от 27.05.2016г. № 31-6963-СТОУР,
выданной Управлением Росприроднадзора по Белгородской области.
Благодаря усилиям Виктора Сергеевича, на сегодняшний день
Алексеевский городской округ в полном объеме охвачен сбором и вывозом
твердых коммунальных отходов, а это 65 тыс. человек и более 1000
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Виктор Сергеевич уделяет особое внимание укреплению материальнотехнической базы предприятия. Только за последние 3 года на эти цели

израсходовано 62,5 млн. рублей. Автопарк предприятия насчитывает более
35 единиц специализированной техники. Это мусоровозы на базе КО-440-2N
и

КАМАЗ,

вакуумные

машины,

самосвалы,

тракторы,

бульдозеры,

погрузчики и экскаваторы.
Техника приобретается за счет собственных средств и по договорам
финансовой аренды (лизинга).

Весь автотранспорт ООО «СпецЭкоТранс» одним из первых среди
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского городского
округа был оснащен спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, датчиками
уровня топлива и системой видеонаблюдения с захватом приемной ванны и
области вокруг заднего борта.

Одним из основных

направлений

деятельности

возглавляемого

Виктором Сергеевичем предприятия является выполнение инвестиционной
Программы по строительству полигона твердых бытовых

отходов.

Инвестиционная программа рассчитана на 2012-2021 годы, общая сметная
стоимость – 23,0 млн. рублей. Источниками финансирования являются
заемные средства кредитных организаций, инвестиционная надбавка к
тарифу и прибыль, направляемая на инвестиции.
Основные элементы полигона – подъездная дорога с двусторонним
движением, участок складирования твердых коммунальных отходов, два
пожарных резервуара, 4 наблюдательные скважины, дамба, ванна для
дезинфекции, хозяйственная зона (АБК и производственные здания),
инженерные сооружения и коммуникации (трансформаторная подстанция,
линии электроснабжения, канализация), водоотводная канава, дренажная
система и пруд для сбора фильтрата.
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на
полигоне по захоронению твердых бытовых отходов установлен комплекс
весового контроля (КВК).
Полигон по захоронению твердых бытовых отходов имеет всю
необходимую разрешительную документацию, соответствует санитарным
нормам, правилам, включен в государственный реестр объектов размещения
отходов и с апреля 2015 года объект «Полигон по захоронению твердых
бытовых отходов» введен в эксплуатацию. Ежегодно на полигон по
захоронению ТБО поступает более 275 тыс. м3 твердых

коммунальных,

крупногабаритных, строительных и растительных отходов.

Предприятием проводится планомерная работа по сортировке и
переработке отходов: отработанные автопокрышки, масляные фильтры,
люминесцентные лампы, ветошь и песок, аккумуляторы, все виды
отработанных моторных масел, макулатура, пластик. На полигоне по
захоронению

твердых

бытовых

отходов

на

протяжении

3-х

лет

функционирует подразделение «Прием, хранение, сортировка и переработка

отходов». Для этого построено два производственных здания и для
прессования отходов (макулатура, картон, полиэтилен, ПЭТ-бутылки и т.д.),
приобретено и установлено 3 гидравлических пресса. За 2016-2019 годы
сдано отходов на дальнейшую переработку на сумму более 9,0 млн. рублей.
В настоящее время на предприятии трудится более 80 человек.
Более половины штата предприятия водители,

от

которых

зависит

это высокопрофессиональные

экологическая

и

санитарно-

эпидемиологическая обстановка в Алексеевском городском округе. Одним из
немаловажных

направлений

по

закреплению

на

предприятии

высококвалифицированных кадров Виктор Сергеевич считает достойную
оценку труда работников, выраженную в размере заработной платы, ее
своевременной выплате и легализации. Средняя заработная плата составляет
33195 рублей.
В целях материального поощрения работников, их стимулирования,
оказания

помощи

в

трудных

жизненных

ситуациях

работникам

выплачиваются единовременные премии и материальная помощь. Размер
данных выплат ежегодно составляет порядка 230,0 тыс. рублей.
За достижения в решении задач жилищно-коммунальной сферы
Алексеевского района предприятие, возглавляемое Виктором Сергеевичем, в
2012 и 2018 годах занесено на Аллею Трудовой Славы (г. Белгород), в 2013 и
2017 годах - на районную Доску Почета. Также в 2017 году главой
администрации Алексеевского района была вынесена благодарность за
образцовое содержание территории предприятия.
Возглавляемое

Виктором

Сергеевичем

предприятие

принимает

активное участие в благоустройстве города, оказывает благотворительную
помощь детским садам, школам, православным общественным организациям.
При его непосредственном участии установлены детская игровая площадка, купель с
декоративным мостиком.

Виктор Сергеевич на протяжении многих лет является членом
политсовета Алексеевского местного отделения всероссийской политической

Партии «Единая Россия». С 01 января 2019 года является депутатом
Алексеевского городского округа.
Ежегодно проводит встречи со школьниками, членами трудовых
коллективов, принимает активное участие в реализации программы «Зеленая
столица». В 2019 году был реализован проект «Аллея Памяти» в с. Пирогово
Иващенковской территориальной администрации, который посвящен воинам
— землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

ООО «СпецЭкоТранс» под руководством Виктора Сергеевича
постоянно участвует в праздничных шествиях, посвященных празднованию
9-го Мая, первомайских демонстрациях, Дню города, чествует ветеранов.
На протяжении ряда лет в канун профессиональных праздников – Дня
работников ЖКХ, Дня автомобилиста Виктор Сергеевич поздравляет
отличившихся

работников

и

вручает

им

денежные

премии.

Виктор Сергеевич на протяжении всей свой трудовой деятельности тесно
сотрудничает с областной организацией Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения, являлся председателем Совета работодателей.
На предприятии создана первичная профсоюзная организация, членами
которой являются все работники. Профсоюз принимает активное участие в

жизни каждого: детям работников выделяются новогодние подарки,
оказывается материальная помощь нуждающимся, оплачиваются билеты на
Кремлѐвскую и Губернаторскую Ёлки.
Со школьных лет Виктор Сергеевич ведет здоровый образ жизни:
активно занимается спортом, плавает, бегает, регулярно ходит в баню, что
позволяет ему прекрасно выглядеть!

В.С. Мельник состоялся не только, как успешный руководитель, но и
как семьянин. В 1982 году Виктор Сергеевич женился на Галине
Александровне. В браке у них родилось две дочери: Ирина (1983г.р.),

ставшая впоследствии преподавателем иностранных зыков и Анна (1989 г.р.)
– технолог молочной продукции. Однако поистине большую радость семье
принесло рождение внучек – Карины (2010 г.р.) и Евы (2017 г.р.).

За многолетний добросовестный труд Виктор Сергеевич неоднократно
награждался почетными грамотами и наградами различного уровня.


Награждѐн

нагрудным

значком

«Почѐтный

автотранспортник» (1992 год).


Присвоено звание «Почѐтный работник жилищно-

коммунального хозяйства России» (2010 год).


Награждѐн Почѐтной грамотой Главы администрации

Алексеевского района (2014 год).


Награждѐн

Почѐтной

грамотой

управления ЖКХ Белгородской области (2009 год).

начальника



Награждѐн медалью «За заслуги перед Землѐй

Белгородской» II степени.


Награждѐн медалью «За заслуги перед Землѐй

Белгородской» I степени.


Награждѐн юбилейной медалью ФНПР «100 лет

профсоюзам России» (2004 год).


Указом

Президента

Российской

Федерации

награждѐн медалью «За заслуги в проведении всероссийской
переписи населения» (2002 год).


Награждѐн

Серебряным

знаком

Центрального

комитета Профсоюза «За личный вклад в Профсоюз» (2011 год).


Награждѐн

Почѐтной

областного

объединения

многолетнее

и

грамотой

организаций

эффективное

Белгородского

профсоюзов

социальное

партнѐрство

за
с

профсоюзом, большой вклад в развитие социально-трудовых
отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве (2014 год).


Награждѐн

Почѐтной

грамотой

Белгородского

областного комитета Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения (2014 год).
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Виктору Сергеевичу Мельнику
успешно справляться с широким кругом задач на посту генерального
директора. Коллеги высоко ценят его управленческий стиль, в котором
органично сочетаются твѐрдость характера, требовательность не только к
сотрудникам, но и к себе, настойчивость в достижении целей и, конечно же,
справедливость.

Корлатяну Ирина Николаевна

Ирина Николаевна - заведующий МБДОУ "Детский сад №128" г. Чебоксары.
Училась Ирина Николаевна в СОШ № 41 города Чебоксары.В 2008 году закончила с
отличием Чувашский государственный педагогический институт им.И.Я.Яковлева по
специальности«Педагогика и методика дошкольного образования», присвоена квалификация
«Организатор – методист дошкольного образования».В 2011 году окончилаРоссийский
государственный социальный университетпо программе «Менеджер образования». В 2018 Ирина
Николаевна проходила курсы повышения квалификации в ДПО ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций» по дополнительной профессиональной программе: «Эффективный
менеджер: основные управленческие компетенции, лидерство и управленческая команда» (72 ч.).
Руководитель МБДОУ №128г.Чебоксары Корлатяну Ирина Николаевна активно участвуетв
конференциях, семинарах:
- выступление с докладом на тему «Консультативная помощь родителям в ДОО: из опыта
работы» на VII Международной научно - практической конференции «Культурогенезные функции
дошкольного и специального образования: Развитие инновационных моделей», 24 марта 2020
года;
- выступление с докладом на тему «Инклюзивное образование как основа сохранения
самоценности детства ребёнка с особыми образовательными потребностями» наV
Международнойнаучно-практическойконференции «Комплексное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья», состоявшейся 5 октября 2020 г. на факультете
дошкольной и коррекционной педагогики и психологии Чувашского государственного
педагогического университета им. И.Я.Яковлева в рамках Всероссийского фестиваля науки;

- участие в работе VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования
"Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования», 17-18 ноября 2020
года;
- участие в семинаре по теме: «Общественно- профессиональное обсуждение результатов
реализации грантацентров (служб) психолого- педагогической, диагностической и
консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста», 27 ноября 2020 года;
- участие в семинаре по теме: «Современные подходы к воспитанию детей в условиях
реализации ФГОС. Эффективное взаимодействие детского сада и семьи», 9декабря 2020 г.;
- выступление на дискуссионной площадке VI Всероссийского съезда работников
дошкольного образования "Реализация государственной политики в сфере дошкольного
образования», 17-18 ноября 2020 года;
- участие в вебинаре «Управление образовательной организацией в сложных ситуациях:
роль руководителя и управленческой команды».
Наличие личных публикаций Корлатяну Ирины Николаевны:
 Сборник научно-методических статей «Комплексное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья».Статья: «Инклюзивное образование как
основа сохранения самоценности детства ребенка с особыми образовательными
потребностями». Чуваш.гос.пед.ун,отв.ред.Т.Н.Семенова,Чебоксары:2020.- 302 с.,
декабрь 2020 года;
 Опыт реализации ФГОС ДО ФГОС НОО: «Взаимодействие с семьями обучающихся –
условие

эффективности

образования»,

Сборник

научно

-

методических

статей/отв.ред.Н.В.Иванова,А.М.Михайлова.-Чебоксары: Чувашгоспед ун-т, 2020.100 с., декабрь 2020 года;
 Журнал «Народная школа» № 6 (170) 2020 года, статья «Здоровые дети –
счастливые родители» (Взаимодействие педагогов ДОУ с семьями воспитанников в
процессе физкультурно-оздоровительной работы).
За время своей работы на
руководящей должности Ирина
Николаевна имеет внушительные
награды, грамоты, дипломы:
- Грамота Лауреата – победителя
Всероссийского фестиваля – выставки
образовательных учреждений за
оригинальность оформления
электронного стенда образовательного
учреждения,2016 г.;
- Нагрудный знак «Лучший
руководитель года – 2016» по решению
Оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», г.Москва;
- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель - 2016». Невская
образовательная Ассамблея г.Санкт-Петербург;
- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов, 2014г;

- Почетная грамота Министерства образования и молодежнойполитики Чувашской
Республики за большой личный вклад в делообучения и воспитания подрастающего поколения
имноголетний плодотворный труд, 2015 г;
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерацииза
значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и молодежи и многолетний
добросовестный труд,2017 г.;
- Почетнаяграмота Чувашской Республикиза достигнутыетрудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу, 22 марта 2018 г.;
- Республиканский конкурс управленцев среди жителей Чувашской Республики «ТОП 100»,
2020 г.;
- Республиканский конкурс «Управленческая команда», 2020 г.;
-Всероссийский открытый конкурс «Лучшие Руководители РФ». Всероссийское признание.
Победитель- Заведующий Корлатяну И.Н., 2019 г. 2020 г.
В рамках Федеральной государственной программы «Доступная среда» в детском саду
созданы условия для получения качественного образования детьми-инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
В учреждении имеются специальные технические средства коллективного и
индивидуального пользования для
маломобильной категории обучающихся.
Основными направлениями развития
дошкольного учреждения являются: −
повышение качества образования в ДОУ через
внедрение современных педагогических
технологий и дополнительного образования −
повышение эффективности использования
средств информатизации в образовательном
процессе, через использование возможностей
сетевого взаимодействия и интеграции в
образовательном процессе − обновление
предметно-развивающей среды и материальнотехнической базы учреждения.
В МБДОУ «Детский сад № 128» г.
Чебоксары созданыопределенные условия
безопасного, здорового, комфортного,
инновационного развития детей. Здоровье и
безопасность — это одно из значимых
направлений работы дошкольного учреждения.
На территории учреждения имеется автогородок, где в теплое время года проводятся
различные мероприятия по дорожной безопасности. Одним из важных приоритетов развития
дошкольного учреждения является развитие познавательных способностей детей. Лаборатория
юных исследователей в детском саду — первый шаг к новым открытиям.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2021 год объявлен Годом
науки и технологий. В детском саду в течение года проходят тематические мероприятия: педагоги
принимают участие в конкурсах, для детей и родителей организуют мини-проекты, недели и дни
науки, мастер-классы, фестивали, челленджи, акции и т.д.
Понимая значение экспериментирования для развития ребенка, в детском саду № 128
г.Чебоксары оборудована и функционирует лаборатория маленьких исследователей, которая

оснащена необходимым оборудованием и материалами для опытно-исследовательской
деятельности дошкольников. На занятиях в лаборатории дошколята получают уникальную
возможность исследовать на современных микроскопах с различными объективами, а также
использовать большой набор инструментов и препаратов для обучения азам научной работы.
Сегодня робототехника в детском саду стала одной из центральных дисциплин
воспитательно-образовательного процесса. Педагоги уверены, что чем раньше познакомить
ребенка с простыми механизмами, первыми алгоритмами и несложными техническими
задачками, тем проще ему потом будет адаптироваться к школе и в жизни.
В детском саду № 128 г. Чебоксары оборудована и функционирует лего-студия, которая
оснащена необходимым оборудованием и материалами для конструирования. На занятиях
ребенок учится строить и воплощать в жизнь собственные образы, создавать необычные вещи. В
ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и творцами,
играя, они воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с простых фигур, ребенок продвигается все
дальше и дальше. Видя свои успехи, он становится более уверенным и переходит к следующему,
более сложному этапу обучения. Увлечение робототехникой побуждает детей к развитию
инженерно-творческого мышления, воспитывает будущих инженеров и конструкторов.
Исследования показывают, что практически все дети, поступающие в технические ВУЗы,
занимались лего-конструированием в детском саду, школе и в дополнительных кружках. Данные
направления деятельности осуществляются с детьми в форме основной образовательной
деятельности на занятиях по познавательному развитию и как дополнительные образовательные
услуги по разработанным программам. Акцент на получение детьми дополнительного
образования в условиях дошкольного учреждения еще один приоритет развития современного
образовательного учреждения.
Для того чтобы максимально удовлетворять образовательные запросы родителей в
дошкольном учреждении функционирует 11 дополнительных образовательных услуг по разным
направлениям: логоритмика,подготовка к обучению в школе, английский для дошколят, занятия
нетрадиционными техниками рисования, тестопластика, детский фитнес, хореография, танцы,
лего-конструирование, юные исследователи (занятия в лаборатории), чтение по кубикам Зайцева.
Предоставление равных возможностей получения образования детям с особыми
образовательными потребностями – одна из приоритетных задач образования.
Развитию инклюзивных практик
уделяется значительное внимание:
обобщается и распространяется опыт
сопровождения детей с особыми
потребностями в условиях
образовательных организаций.
Реализуется Федеральная
программа «Доступная среда»,
нацеленная на формирование без
барьерного пространства для
организации равных условий обучения и
воспитания детей с ОВЗ.
Развитие дошкольного
учреждения — это целенаправленный
процесс, который предусматривает
четкое взаимодействие с родителями.
Интересы родителей тесно

переплетаются с задачами дошкольного учреждения. Многие родители, понимают
необходимость раннего развития детей. С целью наиболее комфортного прохождения данного
этапа в жизни детей и их родителей в дошкольном учреждении ведется работа
консультационного центра «Новые горизонты».
Достижения ДОУ:
 Победитель всероссийского конкурса «Лучшие руководители ДОУ», 2018, 2019,
2020г.;
 Победитель Всероссийского смотр - конкурса «Образцовый детский сад – 2018,
2019, 2020»;
 Победитель Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций
страны - 2018».
Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого занятия, и неважно, с
чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием или фотографией. Хобби – самое лучшее
времяпровождение. Ирина Николаевна любит быть постоянно в движении. Спорт учитбыть
выносливым, доводить любое дело до конца и это помогает достигать высот и в
профессиональной деятельности, управлять огромным трудовым коллективом, быть примером
для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком.
Еще Ирина Николаевна увлекается скрапбу́кингом— видомрукодельного искусства,
заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов.Работы свои
предпочитает делать в единственном экземпляре, вкладывает в них свои эмоции, душу и тепло
рук. Её мастер-классы помогли увлечь родителей и педагогов, а это дает в свою очередь
возможность пообщаться в неформальной обстановке, узнать проблемы и радости родителей
воспитанников.
Коллеги и все, кто знаком с Ириной Николаевной, считают ее настоящим профессионалом,
одним из самых опытных и авторитетных управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие,
неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие и
совершенствование дошкольного учреждения.

Мальцева Марина Александровна
Местная власть, формирующаяся в муниципальных районах, по
определению является самой близкой к людям. Исходя из этого, должны
складываться критерии оценки ее деятельности, направленной, в первую
очередь, на работу с людьми и заключающейся в способности выявлять
проблемы и умении их решать.
Мальцева Марина Александровна
родилась 25 февраля 1975 года в поселке
Бреды Челябинской области. Детство
Марины было благополучным, но ей
всегда хотелось поскорее вступить в
самостоятельную жизнь. С юных лет
девочка воспитывалась одной мамой,
которая

на

протяжении

сорока

лет

проработала фельдшером скорой помощи.
Уже в школьные годы Марина
поняла, что ей по душе те занятия, где
требуется проявить во всей полноте свои
организаторские способности.
В 1995 году Марина окончила Троицкий сельскохозяйственный
техникум по специальности «бухгалтерский учет и аудит», а в 2001 году Академию труда и социальных отношений города Челябинска по тому же
направлению.
Трудовую деятельность героиня нашей статьи начала в студенческие
годы. Учебу в техникуме она успешно совмещала с работой бухгалтером в
Отделе культуры Брединского муниципального района. С 1996 по 2000 года
Марина Александровна служила старшим государственным налоговым
инспектором МНС РФ.

Далее:


С 2001 г. - ведущий экономист Сбербанк РФ.



С 2001 по 2010 гг. - руководитель Брединского участка ОАО

«Челябоблтоппром». На данном


предприятии работал в основном мужской коллектив, который не

хотел всерьез воспринимать 26 летнего руководителя

– женщину.

Проработав 10 лет на данном предприятии в должности начальника, Марина
Александровна приобрела все необходимые организаторские качества целеустремленность, уверенность в себе, работоспособность, а также умение
отвечать за свои действия и поступки.


С 2011 по 2014 г. - руководитель Финансового управления

администрации Брединского муниципального района,


С 2014 года и по сегодняшний день - заместитель главы

Брединского

муниципального

района,

руководитель

финансового

управления.
Основными функциями работы финансового управления являются:


Разработка

и

реализация

основных

направлений

единой

бюджетной и налоговой политики в рамках бюджетного процесса в
Брединском муниципальном районе.


Организация работы по составлению и составление проекта

бюджета Брединского муниципального района на очередной финансовый год
и плановый период, а также представление его с необходимыми документами
и

материалами

в

Администрацию

района

и

главе

Брединского

муниципального района.


Разработка предложений по совершенствованию принципов

межбюджетных отношений, бюджетного устройства и бюджетного процесса
на территории района.


Разработка предложений по привлечению в экономику района

дополнительных

кредитных

Челябинской области.

и

финансовых

ресурсов

из

бюджета



Осуществление

финансового

контроля

над

сохранностью,

эффективным и целевым использованием бюджетных средств.


Оказание организационно-методической помощи в пределах

своей компетенции.


Разработка предложений по совершенствованию деятельности

органов местного самоуправления района, структурных подразделений
администрации района; участие в разработке проектов нормативных
правовых актов по вопросам муниципальной службы в Брединском
муниципальном районе, вопросам финансирования муниципальной службы
района.


Организация исполнения бюджета Брединского муниципального

района.


Применение принципов бюджетирования, ориентированного на

результат.


Организация учета и составление отчетности об исполнении

бюджета

Брединского

бюджета

Брединского

муниципального
муниципального

района,
района,

консолидированного
а

также

сводной

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений.


Выявление,

неправомерных

и

предупреждение,
неэффективных

недопущение

действий

по

и

пресечение

формированию,

распределению, аккумулированию и использованию бюджетных средств,
предотвращение нарушений законодательства о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд, коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
Кроме руководства финансовым управлением как самостоятельным
юридическим лицом, есть ряд направлений, которые Марина Александровна
курирует как заместитель главы района:


Планирование

и

прогнозирование

экономики

Брединского

муниципального района на долгосрочную перспективу;


Организация

и

исполнение

текущего

и

перспективного

финансового планирования;


Подготовка

доклада

и

планов

действий

по

социально-

экономическому развитию Брединского муниципального района;

развитие

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на
бизнес-климата

и

улучшение

инвестиционного

климата

в

Брединском районе;


Комплексный анализ состояния и тенденций экономического и

социального развития Брединского муниципального района;


Формирование системы Проектного управления в Брединском

муниципальном районе;


Координация

трехсторонней

комиссии

по

регулированию

социально-трудовых отношений;


Разработка, утверждение, исполнение, бюджета Брединского

муниципального района;


Консолидация утвержденных бюджетов района и сельских

поселений, отчетов об исполнении бюджетов и иной бюджетной отчетности;


Реформирование

бюджетного

процесса

в

Брединском

муниципальном районе;


Внедрение и совершенствование программно-целевых методов

бюджетного планирования;


Внедрение оптимальных моделей управления муниципальными

финансами;


Организация финансового обслуживания через казначейскую

систему, контроль за ходом исполнения бюджета района;


Организация

внутреннего

муниципального

финансового

контроля;


Организация и развитие контрактной системы в Брединском

муниципальном районе;


Разработка и реализация нормативных правовых актов по

организации бюджетного процесса, экономического и инвестиционного
развития, проектного управления, закупочной деятельности, внутреннего
финансового контроля;


Контроль

регулирующих

за

выполнением

бюджетные

нормативных

правоотношения,

правовых

актов,

бюджетополучателями

Брединского муниципального района;


Выполнение

исключительных

полномочий

руководителя

финансового управления, согласно Положению о бюджетном процессе в
Брединском муниципальном районе.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Марина Александровна очень любит свою профессию, свое учреждение и,
конечно же, своих коллег-единомышленников.
Масштаб

личности

руководителя

определяется

масштабом

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд.
Весь многолетний опыт работы Марины Александровны в качестве
заместителя главы Брединского муниципального района говорит о ее
высоком

управленческом

мастерстве

и

неоднозначные и многопрофильные задачи.

способности

решать

самые

