Вступительное слово
Авторитетный управленец ставит перед собой реальные цели. Он знает на
что способны его подчинѐнные, как реализовать эти планы и что по итогу
можно получить, и потому пользуется уважением своих коллег. Наш выпуск
о тех, кто не грезит наяву, ставя невыполнимые задачи, а те кто сам прошѐл
весь путь до руководителя и великолепно осознаѐт все тонкости и сложности
работы его коллег.

Кротов Михаил Валентинович
Трудно

переоценить

деятельности
функционирование
эффективности

социальную

государственных
системы
работы

значимость

профессиональной

служащих,

обеспечивающих

государственного
государственных

управления.
служащих,

От
опыта,

самоотверженности, а также профессиональных и личностных качеств во
многом зависит успех реализации государственных проектов и программ.
Михаил Валентинович Кротов
–

российский

политический

деятель, судья Верховного суда
России с 24 июля 2020 г., состоит в
судебном составе по гражданским
делам

Судебной

коллегии

гражданским

по

делам,

государственный советник РФ 1-го
класса,

полномочный

представитель Президента РФ в
Конституционном суде до января 2020г.
Михаил Кротов появился на свет 14 марта 1963 года в городе СанктПетербурге. В 1985 году он с успехом окончил юридический факультет
Ленинградского государственного университета. Далее он продолжил
обучение в аспирантуре на кафедре гражданского права. Через четыре
годаМихаил Валентинович защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Обязательство по оказанию услуг в советском гражданском праве».
В 1995 году Михаил Валентинович занял должность заместителя
председателя, а затем - председателя Совета директоров Балтийского
морского пароходства. Несколько позже он был назначен на должность

заведующего кафедрой правовой охраны окружающей среды СанктПетербургского
Валентинович

государственного
являлся

проректором

университета.
университета

Также
по

Михаил

правовым

и

экономическим вопросам. Входил в состав ученого Совета и юридического
факультета СПбГУ.
С февраля 2005 года герой нашей статьи замещал пост первого
заместителя генерального директора Открытого Акционерного Общества
«Газпром-медиа».7 ноября того же года Кротов Михаил Валентинович был
назначен на должность полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Конституционном суде.
13 июня 2018 года указом Президента РФ государственный служащий
был вновь утвержден на вышеуказанную должность.
На

сегодняшний

день

Кротов

Михаил

Валентинович

является

действительным государственным советником Российской Федерации 1-го
класса, автором более 30 научных работ по гражданскому праву, теории
обязательств, морскому праву, комментариев к Гражданскому и Трудовому
кодексу

России,

почетным

работником

высшего

профессионального

образования, а такжечленомЦентрального совета Ассоциации юристов
России.
Государственные награды Михаила Валентиновича Кротова:
1999г. — приказом Министра юстиции награждѐн памятной
медалью им. А. Ф. Кони;
2001г. — лауреат премии Президента Российской Федерации в
области образования за 2001г. (Указ Президента РФ от 03.10.2002 №
1114);
2007г. — лауреат премии Правительства Российской Федерации в
области образования за 2007г. (Постановление Правительства РФ от
02.08.2007 № 497);

2008г. — награждѐн орденом «Почета» (Указ Президента РФ от
06.03.2008 № 322);
2010г. — указом Президента РФ присвоено почетное звание
«Заслуженный юрист Российской Федерации» (Указ Президента РФ от
25.10.2010 № 1284);
2012г. - награждѐн орденом Дружбы (Указ Президента РФ от
04.04.2012. № 384);
2018г. - награжден орденом Александра Невского (Указ
Президента РФ от 26.03.2018 № 117).

Медведева Елена Анатольевна
Медведева Елена Анатольевна творческий,

ответственный

грамотный

и

руководитель.

Эффективно управляет дошкольным
образовательным учреждением более
трех лет. Управленческие функции,
используемые Еленой Анатольевной
в

работе,

составляют

организационной

основу
культуры

управленческой

деятельности,

которая

ей

позволяет

и

всем

педагогам достичь тех ценностей в
развитии

ребенка,

которые

в

концепции дошкольного воспитания
обозначены как ценность познания,
ценность

переживания,

ценность

преобразования.
Елена Анатольевна родилась в городе Волгограде в 1975 году. В 1992
году окончила среднюю образовательную школу. С 1993 года по 1995 год училась в Волгоградском педагогическом училище № 1 по специальности
дошкольное

воспитание,

присвоена

квалификация

"воспитатель

в

дошкольных учреждениях". С 1993 года по 1998 год - училась в
Волгоградском государственном техническом университете, присвоена
квалификация - экономист-менеджер.
С 1995г. по 2004г. работала воспитателем МОУ детского сада № 337
Ворошиловского района г. Волгограда, с 2004 г. переведена на должность
старшего воспитателя МОУ детского сада № 337. С 2017 г. по настоящее

время

-

заведующий

детским

садом

Ворошиловского

МОУ

№

337

района

г.

Волгограда.
В

2017г.

Анатольевна

Елена
получила

дополнительное
профессиональное образование
по программе "Инклюзивное образование: понятие, принципы, организация
работы" МОУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" - 36 часов. В
2017 г. профессиональная переподготовка ЧОУ ВО "Волгоградский институт
бизнеса" по программе "Педагогическая деятельность в дошкольном
образовании. Управление воспитательно-образовательным процессом в
рамках реализации ФГОС ДО" - 274 часа. В 2018 г. профессиональная
переподготовка МОУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" по
программе - "Менеджмент в образовании" - 504 часа. В 2019 г.
дополнительное

профессиональное

образование

по

программе

"Социализация детей дошкольного возраста с ОВЗ средствами искусства". В
2020 г. профессиональная переподготовка МОУ ДПО "Центр развития
образования Волгограда" по программе - "Обеспечение и осуществление
закупок для государственных, муниципальных и
корпоративных нужд" - 260 часов.
За многолетний добросовестный труд на
благо

развития

формирование

учебного

заведения,

нравственного

и

интеллектуального потенциала подрастающего
поколения,

совершенствование

профессионального

мастерства

своего
Медведева

Елена Анатольевна неоднократно отмечалась
различными наградами:

 2013 год - Благодарственное письмо председателя Волгоградской
городской Думы,
 2014 год - Почетная грамота Департамента по образованию
администрации Волгограда,
 2016 год - Почетная грамота администрации Ворошиловского
района г.Волгограда,
 2018

год

Грамота

-

управления

Ворошиловского

департамента

образованию

территориального

по

администрации

Волгограда,
 2018

год

Почетная

-

Ворошиловского
управления

грамота

территориального

департамента

образованию

по

администрации

Волгограда,
 2018

год

Почетная

-

территориальной

грамота

организации

профсоюза работников народного образования и науки РФ
Ворошиловского района г. Волгограда,
 2019 год - Почетная грамота Волгоградской городской Думы,
 2020 год - Почетная грамота Волгоградской региональной
общественной

организации

"Поддержка

профессионального

становления педагогов - дефектологов",
 2021 год - Грамота за проведение открытых мероприятий для
детей в новогодние и Рождественские праздники.
Под руководством Медведевой Елены Анатольевны в МОУ детском
саду № 337 успешно реализуются региональные инновационные площадки.
Цель инновационных проектов - Создать условия для взаимодействия
всех участников образовательного процесса (детей, родителей и педагогов
детского сада) в процессе художественно-эстетического развития детей.

25 декабря 2017 г. муниципальному
дошкольному
учреждению

образовательному
"Детский

сад

№

337

Ворошиловского района Волгограда" был
присвоен

статус

региональной

инновационной площадки по проекту
"Создание

системы

работы

по

художественно-эстетическому
воспитанию - как основы эмоциональноценностного развития детей младшего
дошкольного возраста".
09 января 2020 г. муниципальному
дошкольному
учреждению

образовательному
"Детский

сад

№

337

Ворошиловского района Волгограда" был присвоен статус региональной
инновационной площадки по проекту "Организация взаимодействия ДОО и
родителей в пространстве художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста".
С 2012 года Медведева Елена Анатольевна член оргкомитета
Всероссийского конкурса творческих работ. С 2020 года председатель
аттестационной

комиссии

Центра

профессионального

обучения

Волгоградского социально-педагогического университета.
Елена Анатольевна не только высококвалифицированный специалист в
профессиональной сфере, но и отличный кулинар. Постоянно радует своих
близких и коллег чем-то новым и вкусненьким. Немного шьет интерьерных
кукол. Любит дачу и увлекается ландшафтным дизайном на территории
детского сада и дачи.
Коллеги и все, кто знаком с Медведевой Еленой Анатольевной,
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.

Миляева Наталья Викторовна
Наталья
творческий

Викторовна
и

-

инициативный

заведующий МБДОУ "Детский сад
№3 "Морозко" с. Байкит" ЭМР.
С малых лет она мечтала
стать педагогом. Помнит, как в
детстве

открыла

у

себя

дома

школу. Собирала друзей, раздавала
тетрадки, заполняла «Журнал» и
важным голосом говорила: «Меня
зовут Наталья Викторовна. Я буду
вашим учителем».

И ребятишки

охотно выполняли всѐ, чему она их
пыталась научить.
Но

путь

неуверенность

в
и

профессию
сомнения,

не

был

поиск

и

лѐгким,он
преграды.

пробивался
И

всѐ

через

жеНаталья

Викторовнапоступила в Алтайский университет, где судьба свела с
замечательнымипедагогами,

совершенно

потрясающими

людьми,

которыевложили в неѐ частичку своего опыта, знания, профессионализма,
открыли мир истории, мир ответственной и убеждѐнной личности патриота и
гражданина. Она окончила университет, получила специальность «Историк –
преподаватель».
После окончания университета Наталья Викторовна 6 лет работала
учителем в Байкитской средней школе. 10 декабря 2018 года была назначена
на должность заведующего детского образовательного учреждения детского

сада

«Морозко».

С

этого

дня

она

продолжила свой путь, но уже с новыми
этапами в жизни.
Расположен

детский

садик

«Морозко» в экологически чистом районе
- Эвенкии. Благоустроенная отдельная
территория

оборудована

высококачественным

современным,
игровым

спортивным

оборудованием:

машинками,

домиками,

и

горками,

песочницами.

Имеется мини огород - паровозик в виде
грядок-вагончиков, за которыми учатся
ухаживать детки.
Большое внимание уделяется безопасности пребывания детей в
детском саду: территория детского сада ограждена высоким сплошным
забором, имеется вахта, где расположено видеонаблюдение, система
тревожной сигнализации, а также осуществляется жесткий пропускной
режим для входящих на территорию детского сада.
Тщательно
детского

продуман

сада

рацион

предоставляется

детского

питания.Воспитанникам

полноценное

сбалансированное

двадцатидневное меню, практикуются индивидуальные подборы блюд (по
медицинским показаниям). В детском саду организовано 4-х разовое питание
- завтрак, второй завтрак (фрукты - классический набор и соки), обед,
усиленный

ужин.

Еда

на

кухне

детского

сада

готовится

высококвалифицированными поварами на основе технологических карт,
разработанных и утвержденных НИИ Питания РАМН. Полуфабрикаты и
инстантные продукты в питании детей не используются.
Педагогический коллектив ДОУ- команда единомышленников, в нем
сочетается молодой задор и стремление к новому с мудрым опытом,
глубоким

пониманием

особенностей

воспитания

малышей.

Там работают замечательные, уникальные педагоги. Они создают шедевры
детского театрального и музыкального творчества. Музыкальный зал
оснащен

самым

профессиональным

оборудованием:

синтезатор,

музыкальный центр, свето-музыкальный шар, пианино.
Коллектив и Миляева Наталья Викторовна стремятся сделать детский
сад для всех пространством развития и больших возможностей, местом в
котором детям создана свобода выбора в самовыражении, в общении,
направлениях развития. Меняется цель образовательной деятельности – не
подготовка к школе, а формирование новых качеств ребенка: физических,
личностных, интеллектуальных. Для этого большое внимание организации
развивающей

предметно-

пространственной

среды,

должна

которая

стимулировать

самостоятельность

и

активность

ребенка.
Девиз учреждения: детский сад –
территория счастья для всех детей, дом
интересных дел!В детском саду создана
яркая, стимулирующая фантазию и
творчество,

образовательная

среда,

развивающая предметно-пространственную среду в группах и на территории.
Для каждого ребенка выделено достаточное пространство для проявления
самостоятельности
пространственная

и
среда

инициативы.
групп

Развивающая
соответствует

предметнофедеральному

государственному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) по пяти
интегрированным образовательным областям. Обеспечены условия для
достижения зоны ближайшего развития ребѐнка. В каждой группе
обязательно есть место для уединения, уголок экспериментирования, центры
творчества и конструирования. В каждой группе можновстретить изобилие
игрушек, развивающих игр, настольных и напольных дидактических игр,

разнообразные виды конструкторов и строительного материала, игровых
полей, маркеров игрового пространства, энциклопедий, художественной
детской литературы, дидактических пособий и
практических

материалов

театрализованной

и

для

детской

изобразительной

деятельности.
Наталья Викторовна является ярчайшим
примером того, чего может достичь человек,
обладающий незаурядными организаторскими
искренним

благородством

Подчиненные

считают

способностями,

высоким

трудолюбием,

и

чувством

справедливости.

обостренным

Наталью

Викторовну

очень

грамотным

руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.

Шлемкевич Наталия Николаевна
Эффективный
руководитель – это творческая
личность,

способная

преодолевать

стереотипы

и

находить нетрадиционные пути
решения

стоящих

перед

организацией задач. Он создает
и

использует

управленческие

инновационные
технологии,

постоянно работает над собой,
над своими профессиональными
и личностными качествами. Эффективный руководитель – это, прежде всего,
стратег, видящий перспективу развития своей компании на несколько лет
вперед и вдохновляющий своим примером коллег и подчиненных.
Будущий успешный руководитель - Наталия Николаевна Шлемкевич
родилась на Украине, в городе Ивано-Франковск. В 1996 году она вышла
замуж и вместе с мужем переехала на постоянное место жительство в
северный городок Губкинский. Свою профессиональную деятельность она
начала

в

должности

бухгалтера.

В ООО «Спецавтоматика» Наталия Николаевна работает более 22 лет. За это
время она прошла большой трудовой путь от бухгалтера до руководителя
компании. На данный момент Наталья Николаевна является директором
ООО «Спецавтоматика», генеральным директором ООО «СпецТелеКом»,
директором ООО «Мир спорта», заместителем председателя Совета
общественной организации «Губкинский Союз предпринимателей».
Наталья Николаевна имеет два высших образования. В 2001 году она
окончила Сибирскую региональную школу бизнеса, а в 2015 году –

Тюменский государственный университет по специальности «бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
Сегодня ООО «Спецавтоматика» под руководством грамотного,
инициативного и ответственного управленца имеет большое количество
почетных грамот, профессиональных наград и благодарственных писем:
1. Почетная грамота от Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа (2018г.);
2.

Грамота

победителя

в

номинации

«Электричество

без

расточительства», врученная главой города и руководителем Губкинского
городского отделения АО «Тюменская энергосбытовая компания» (2017г.);
3.

Благодарственное

письмо

Государственной

Думы

РФ

«За

многолетний труд, профессионализм и неоценимый вклад в развитие
предпринимательства Ямало-Ненецкого АО» (2018г.);
4.

Диплом

Государственной

Думы

РФ

за

второе

место

во

Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной
эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в
организациях производственной сферы».
Успешный человек никогда не стоит на месте, он постоянно
развивается, самосовершенствуется и достигает новые профессиональные
высоты, что наглядно демонстрирует Наталия Николаевна Шлемкевич.
Под ее чутким руководством ООО «Спецавтоматика» занимает сегодня
более половины рынка в области электромонтажных услуг. Чтобы оставаться
конкурентоспособной, компания постоянно внедряет новые виды услуг,
разрабатывает систему скидок, бонусов, рассрочек платежей, формирует
индивидуальный подход к каждому заказчику, предоставляет бесплатные
консультации специалистов и техническое сопровождение.
Клиенты компании, уезжая в отпуска или длительные командировки,
могут не беспокоиться за сохранность своего имущества, так как их дома и
офисы находятся под надежной защитой «Купола». Эта специфическая
система - особая гордость компании. На профессиональном языке она звучит

как

круглосуточный

пульт

централизованного

наблюдения,

который

настроен на прием тревожных сигналов от систем пожарной сигнализации,
установленной на объекте. С мая 2005 года благодаря инновационной
разработке было предотвращено более двадцати пожаров и сохранены
десятки человеческих жизней.
Под руководством эффективного руководителя постоянно создаются
невероятные проекты, а сама Наталия Николаевна активно участвует в их
реализации. Карьера полностью поглощает ее.
В 2014 году в Губкиниском стартовал инновационный проект −
сотрудниками
директора

ООО «СпецТелеКом» под руководством генерального

Шлемкевич

широкополосного

Наталии

беспроводного

Николаевны

была

доступа

Интернету

к

запущена
по

сеть
сети

телекоммуникационной технологии WiMAX (мобильной связи четвертого
поколения 4G). ООО «СпецТелеКом» − это новый оператор связи, который
предоставляет горожанам возможность скоростного беспроводного доступа к
сети Интернет. Идейным вдохновителем данного проекта стала сама Наталия
Николаевна. Был тщательно продуман и разработан бизнес-план, который в
дальнейшем поддержал инновационно-технологический центр «Старт». В
итоге два учредителя стали основателями новой компании - оператора связи
ООО «СпецТелеКом».
В 2014 году ООО «Спецавтоматика» и ООО «Спецтелеком» приняли
участие в Межрегиональном форуме «Инновации в малых арктических
городах», а именно - в выставке-презентации «Полярная звезда». ООО
«Спецавтоматика» стала победителем в номинации «Лучшая экспозиция»,
ООО «Спецтелеком» − победителем в номинации «Ямальский прорыв».
В

2017

году Наталия

Николаевна

открыла

единственный

на

сегодняшний день в городе магазин спортивных товаров «Мир спорта». В
марте 2018 года был организован Турнир на призы магазина по волейболу
среди мужских команд города. В это же время компания «Спецавтоматика»
выступила спонсором турнира по волейболу среди мужских команд.

В

2018

году

Наталией

Николаевной

совместно

с

группой

инициативных предпринимателей города и НОУ «Окружной ИТЦ «Старт»
было запущено бизнес-движение «Наставник. Губкинский». В рамках этого
движения для учеников старших классов была проведена деловая игра
«Фирма».

Предприниматели

поделились

своим

богатым

опытом

и

профессиональными знаниями с молодѐжью. Целью данного проекта
являлась подготовка будущих рабочих кадров для малого и среднего бизнеса,
а также внедрение наставничества в молодѐжное предпринимательство.
Наталия Николаевна является не только успешным руководителем
нескольких предприятий, но еще и мастером спорта СССР по пулевой
стрельбе

из

мелкокалиберного

пистолета,

вице-президентом

и

исполнительным директором Региональной общественной организации
«Федерация пулевой и стендовой стрельбы ЯНАО». Многократно она
участвовала в соревнованиях по пулевой стрельбе в зачет спартакиады
трудящихся городов Ямало-Ненецкого автономного округа, занимая первые
места.
Являясь заместителем председателя Совета ОО «Губкинский Союз
предпринимателей»,

она

часто

организует

в

рамках

Спартакиады

«Губкинского Союза предпринимателей» соревнования по пулевой стрельбе
из мелкокалиберной винтовки и соревнования по мини-футболу.

Наталия Шлемкевич пропагандирует здоровый образ жизни и на своем
предприятии. Не так давно она самостоятельно организовала футбольную
команду «Спецавтоматика», которая на протяжении нескольких лет
участвовала в чемпионате города Губкинский по мини-футболу и занимала
призовые места.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Наталия

Николаевна

Шлемкевич

является

примером

колоссальной

работоспособности, упорства и умения четко решать самые сложные задачи,
стоящие

перед

компанией.

Ее

высокий

профессионализм,

твердые

жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу
снискали глубокое уважение и признание среди коллег и подчиненных.


