От редакционной коллегии
Чтобы быть всегда успешным необходимо не только качественно выполнять
свою работу, быть целеустремлѐнным и влюблѐнным в свою профессию.
Преуспевающие профессионалы всегда стараются работать на личностный
рост, открывая для себя что-то новое, интересное. Что-то, что не даѐт им
останавливаться на их профессиональном и личностном пути. Выпуск
посвящѐн тем, для кого работа и саморазвитие идут рука об руку.

Эдельгериев Руслан
Сайд-Хусайнович
Управление государством подразумевает выработку огромного числа
решений. Один человек не в состоянии все контролировать и осознанно
пропускать через себя гигантские потоки информации, поэтому в любом
случае этим процессом занимается определенная группа людей.
Советники

Президента

РФ

Владимира

Владимировича

Путина

регулируют самые различные вопросы: от климата до развития гражданского
общества и прав человека. На сегодняшний день в штате президентской
администрации насчитывается шесть штатных советников и один на
общественных началах. Об одном из таких лиц
пойдет речь в данной статье.
Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович –
российский государственный деятель, советник
Президента Российской Федерации, а также
бывший председатель Правительства Чеченской
Республики (с 2012 по 2018 годы).
Абубакар (Руслан) Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря
1974 года в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села
Центарой Чечено-Ингушской АССР (ныне - Курчалоевский район Чеченской
Республики). Мать Руслана, Вера Афанасьевна Дерябина, - депутат
парламента Чеченской Республики II и III созывов, ранее работала школьной
учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец Эдельгериева всю жизнь
трудился преподавателем физкультуры.
В 2002 году герой нашей статьи окончил Краснодарский юридический
институт

МВД

России

(ныне

-

университет)

по

специальности

«Юриспруденция». С апреля 1994 года он служил в органах внутренних дел
России, а также был участковым в отделе внутренних дел города Славянскана-Кубани (Краснодарский край).
С февраля 2004 по май 2007 года Руслан Сайд-Хусайнович трудился
сотрудником районного ОВД Курчалоевского района Чеченской Республики.
В период с мая 2007 по декабрь 2007 года он занимал пост начальника отдела
«Р» отряда милиции специального назначения (ОМСН) «Терек» (Грозный),
занимавшегося, в том числе, охраной республиканских правительственных
учреждений.
21 декабря 2007 года герой нашей статьи был принят на должность
первого

заместителя

министра

сельского

хозяйства

Чечни

Хасана

Таймасханова. Так началась его карьера в политической среде.
С 11 по 22 января 2008 года - исполняющий обязанности
руководителя республиканского Минсельхоза.
С 22 ноября 2008 года по 24 мая 2012 года - заместитель
председателя

правительства

Чеченской

Республики

-

министр

сельского хозяйства Чеченской Республики.
С 24 мая 2012 года по 25 июня 2018 года - председатель
Правительства Чечни.
С 22 июня 2018 года и по настоящее время – Советник
Президента Российской Федерации.
С 18 июля 2018 года и по настоящее время – специальный
представитель Президента Российской Федерации по вопросам
климата.
8 сентября 2013 года Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович участвовал в
выборах депутатов Парламента Чеченской Республики III созыва по списку
партии «Единая Россия» (№2 общей части списка). Однако после выборов от
депутатского мандата он все же отказался.

На сегодняшний день герой нашей статьи также является членом
политической партии «Единая Россия»(с 3 марта 2008 года) и секретарем
чеченского регионального отделения этой партии.
Государственные награды Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича:
Высшая государственная награда Чеченской Республики – Орден
имени Ахмата Кадырова;
Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного
комплекса»;
Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Алейникова Илона Павловна
У каждого есть в жизни «Берег детства»,
Где море сказок и волшебных снов.
На эту красоту не наглядеться...
Так хочется вернуться вновь и вновь...
Алейникова Илона Павловна родилась 15
июня 1973 года. Трудовую деятельность наша
героиня начала сразу же после окончания школы.
Так, в 1995 году она устроилась работать
воспитателем
дошкольное
детский

в

муниципальное

образовательное

сад

автономное

учреждение

общеразвивающего

вида

–
с

приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию воспитанников
№479 «Берег детства». В 2002 году Илона Павловна получила высшее
образование в Уральском государственном педагогическом университете по
специальности «педагог дошкольного образования».
В скором времени Илона Павловна была переведена на должность
заместителя заведующей по воспитательно-методической работе. Глубокие
профессиональные знания, солидный опыт работы в образовательной среде,
и, конечно же, большие амбиции помогли нашей героине в 2013 году
возглавить дошкольное учреждение.
За время работы в должности заведующей ДОУ Алейникова Илона
Павловна

зарекомендовала

себя

как

инициативный,

творческий

руководитель, способный эффективно решать управленческие задачи. Свою
административную деятельность она осуществляет в соответствии с Уставом
Учреждения, а также нормативно-правовыми документами в области
развития системы образования.

За годы работы Илоны Павловны на руководящем посту в учреждении
было реализовано множество перспективных и инновационных проектов.
В рамках деятельности городской сетевой инновационной площадки по
теме:

«Развитие

вариативности

содержания

программ

и

моделей

образовательных систем, способствующих развитию интеллектуальной,
эмоционально-чувственной и деятельностной сфер личности ребѐнка
дошкольного возраста через внедрение информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс» был реализован проект «ИКТ – как
средство

обеспечения

результативности

взаимодействия

участников

образовательных отношений МАДОУ в познавательно-речевом развитии
дошкольников».

Основной

целью

проекта

являлось

определение

результативности применения ИКТ в процессе организации взаимодействия
участников образовательных отношений для решения задач познавательноречевого развития воспитанников МАДОУ.
Задачи:
1.

На

основе

анализа

преимуществ

автоматизированной,

информационно-аналитической системы (АИАС) разработать структуру
информационно

–

образовательной

среды

и

выявить

возможности

применения средств ИКТ в образовательном процессе.
2. Изучить особенности интерактивного взаимодействия и разработать
механизм его осуществления участниками образовательных отношений, а
также определить уровень готовности педагогического коллектива к
инновационной деятельности.
3. Проанализировать результат совместной проектной деятельности
взрослых и детей с использованием средств ИКТ.
С

2019

года

МАДОУ

№479

«Берег

детства»

является

экспериментальной площадкой ФГБОУ ВО «УрГПУ» по теме: «Научнометодическая разработка программы по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у матрешки: говорим о
России».

Идея данной программы заключается в том, что дошкольники
последовательно встречаются с различными матрешками – от самой
маленькой до самой большой. При этом каждая матрешка знакомит их с
определенной стороной российского быта и русской культуры.
При составлении проекта педагоги учитывали социокультурные
возможности, связанные с территориальным расположением ДОО. В
реализации данной программы самое активное участие сегодня принимают
родители воспитанников. Такая работа создает благоприятные условия для
воспитания у дошкольников любви к малой Родине и еѐ защитникам, а также
развития познавательного интереса, коммуникативных способностей и
творческой активности.
Под

началом

учреждения

Алейниковой

Илоны

Павловны

воспитанники

принимают активное участие в различных конкурсных

движениях:


2019 г. - участники Всероссийского видео-конкурса «Дети

читают и пишут стихи. Современная поэзия»;


2019г. - участники 2 Всероссийского фестиваля искусств «Зимние

вечера»;


2018 год - участники городского конкурса «Вечная память»

(Шполянская А.Н., воспитатель);


2018г.

-

участники

городского

конкурса

-

праздника

«Путешествие по сказкам народов России»;


2018г. - победители первого (районного) этапа городского

конкурса «Фестиваль Здоровье» - 2018

(3 место, детско-родительская

команда, инструктор по физической культуре – Долгова Н.В.);участники
городского конкурса «Вечная память» (Шполянская А.Н., воспитатель);


2018г. - участники очного этапа игры-конкурса «Люблю Урал –

мой край родной» для воспитанников ДОО – 4 место;


2018г.

-

участники

очного

этапа

городского

конкурса

методических разработок мероприятий в рамках Открытого Урока чтения;



2018г.

-

участники

городского

конкурса

рисунков

по

профилактике гриппа – благодарственное письмо Роспотребнадзора за
активное участие;


2018г. - участники городского экологического конкурса «Бумаге

– вторую жизнь»;


2018г.

-

призеры

районного

этапа

городского

конкурса

«Звездочки» - 3 место;

фестиваля

2017 год - лауреаты первой и второй степени III Всероссийского
технического

творчества,

посвященного

Дню

Победы

«Героическая слава военной техники»;


2017г.

-

победители

городского

спортивного

Фестиваля

«Здоровье»-2017 «Чистая планета – здоровые дети», 2 место;


2017г. - финалисты (3 место) районного этапа V Городского

фестиваля конструирования «Юный архитектор»;


2017г. - финалисты второго этапа городского Фестиваля

«Здоровье»-2017 «Чистая планета – здоровые дети» (команда детей 10
человек, Долгова Н.В., инструктор по физической культуре), 3 место.

Сложно переоценить вклад Алейниковой Илоны Павловны в развитие
и совершенствование дошкольного образовательного учреждения. Ее всегда
отличала

целеустремленность,

высокий

профессионализм,

неугасаемое стремление к профессиональному росту.

а

также

Руденских Алексей Геннадьевич
Алексей Геннадьевич - основатель и
генеральный директор ООО "Купинское
мороженое" г.Купино Новосибирской области.
Родился 21 февраля 1976 г. в
Новосибирске.В 2003 году получил диплом
Сибирской академии государственной службы,
факультет Государственного и муниципального
управления.С 1996 г. Алексей Геннадьевич
работал в компании Инмарко, одновременно
получая опыт работы и высшее образование.
Карьеру строил с рядового сотрудника
производства до директора фабрики.С 2011
года возглавляет компанию ООО «Купинское
мороженое». В 2017 г. успешно получил
диплом Открытого университета
Великобритании по специальности
Менеджмент.
Фабрика «Купинское мороженое»
основана на базе молочного комбината,
который существует в городе уже более 65 лет.
Идея создания здорового и вкусного
продукта была выбрана не случайно. Тенденции тяги к натуральному вкусу, сохранению своего
здоровья, отказу от «Е-шек» прослеживались уже тогда. Таким образом, идеология компании
строится на четырех «ч»: чистое производство, чистый состав, чистая упаковка — и все это вместе
дает чистый вкус удовольствия!
Фабрика «Купинское мороженое» — одна из немногих в России, прошедших
сертификацию по международному стандарту безопасности пищевых продуктов FSSC 22000:2010,
Швейцария. Это гарантирует безопасность продукции на всех этапах производства.
Алексей Геннадьевич с 2011 года возглавляет компанию ООО «Купинское мороженое».За
этот период бренд мороженого «Купино» был удостоен 30-ти золотых медалей за высокое
качество продукции. В арсенале награды как международного, так и федерального и
регионального уровней.
Уникальность продукции «Купино», в первую очередь, в собственном молочном сырье.
Оно имеет особенный состав компонентов, который идеально подходит именно для
производства мороженого и делает его вкус таким нежным и сливочным.
Характерная черта продукции из молочного края – неповторимые вкусы. Некоторые из них
не имеют аналогов на рынке. Например, пломбир с вареньем из одуванчиков, с миндальным
бисквитным печеньем или с арахисовой пастой и солёной карамелью. Экзотические сочетания
продуктов, которые раньше были привилегией высокой кухни, сделали доступными любому
потребителю.
Визитная карточка продукта – это дизайн и безопасная упаковка.Упаковка отличается
пригодностью к вторичной переработке. Забота об экологии для компании в приоритете.

Популярные ведёрки обустроены дополнительной герметизацией. Под крышкой таится запайка,
которая сохраняет мороженое. Пломбир под надежной защитой, что гарантирует покупателю
получение продукта высокого качества и чистого удовольствия.
Дружественный дизайн купинских пломбиров – это тандем заманчивых изображений и
остроумных слоганов вместе с детальной инфографикой в виде значков. Всё чётко, ясно и
понятно.
Вот уже 7 лет компания производит исключительно натуральное мороженое. И точно
можно сказать, что оно всегда было, есть и будет востребовано.
Особое место в ассортименте, как и в сердцах покупателей, занимает линейка «Пломбир
на сливках». Уникальная молочная основа придает ей насыщенно-сливочный и нежный вкус, как в
детстве. Сразу три пломбира из этой серии вошли в ТОП «100 лучших товаров России» в 2020 году.
Новинки летнего сезона
компании – вафельные стаканчики.
Традиционный молочный пломбир
в сочетании со спелыми ягодами
дарит свежесть. Два совершенно
новых вкуса: брусничный и
черника-ежевика постепенно
поступают в продажу. А что будет
дальше – это сюрприз для
потребителя.
Компания «Купинское
мороженое» успешно развивается
благодаря стабильному выпуску
качественной продукции, ярким и нестандартным решениям в области дизайна и упаковки,
постоянному выпуску интересных новинок, расширению географии реализации.
Но самое главное — команда профессионалов, в которой собрались люди,
неравнодушные к своему делу, они изо дня в день подтверждают высоко поднятую планку.
В сезон на фабрике трудится около 400 человек. Сегодня на фабрике работают 4
стационарные производственные линии. Они дают возможность создавать разный продукт:
вафельный рожок или стаканчик, эскимо или сэндвич с печеньем, ведёрки-пинты или
весовое.Идут работы по модернизации производства – приобретение еще одной линии и
строительство нового собственного склада в Купино.
Управление производственной фабрикой требует внимания, вовлечённости и запаса
энергии и времени.ООО «Купинское мороженое» -эксперты в своей отрасли. Но наличие
производственных мощностей еще не показатель успеха. Задача – рациональное их
использование в течение года. Прошлый сезон фабрика прошла с показателем загрузки
мощностей 90%. Свою роль играет огромный опыт в отрасли мороженого и неравнодушие к
любимому делу.
Сейчас коллектив участвует в национальном проекте «Бережливое производство». В
программу попало всего 2 462 предприятия России. Благодаря обучению фабрика выйдет на
новый уровень, а также оптимизирует бизнес-процессы, будет эффективной компанией и
организованной командой!
Цитата генерального директора Алексея Геннадьевича из интервью:

"Всего мы представлены в 40 регионах в РФ, есть «концентрированные» регионы, где
мы довольно активно участвуем в рынке. Это и Сибирский, и Дальневосточный, и
Приволжский, и Уральский, и Центральный федеральные округа. В СНГ сотрудничаем с
Казахстаном и Белоруссией. Белоруссия очень сложный рынок, но мы все равно там работаем.
У нас есть отдельная задача — выход на Евросоюз. Это тоже сложный рынок. Но фокус на нем
держим. Мы пока не такие мощные, чтобы охватить все, но если мы берем конкретный
регион, то отрабатываем его максимально, собираем информацию, обрабатываем ее и
пытаемся уже нарезать задачи под конкретные рынки.
С недавнего времени мы работаем в Китае. Там тоже сформирована своеобразная
культура потребления — на севере и юге она заметно разнится. Сейчас мы плотно работаем
с югом, там сконцентрировано основное население. И там совершенно другие запросы, чем в
Европе. Это такой опыт, который попадает у нас в отдельное направление"
Фабрика «Купино» активно сотрудничает с Центром поддержки экспорта Новосибирской
области. За плечами уже участие в бизнес-миссии во Вьетнаме и Китае, представление
Новосибирской области на федеральных выставках «Продэкспо» и WorldFood в Москве, а также
на международной выставке в Китае FHC China. Коммерческий отдел компании успешно прошел
обучение в акселерационной программе «Школы экспорта» РЭЦ. Именно благодаря полученным
знаниям компания ведет переговоры по выходу на зарубежные рынки - Евросоюз (Германия),
Монголия, Узбекистан.
Алексей Геннадьевич в составе с командой компании принимал неоднократно участие в
спортивных мероприятиях. Например, Зеленый Марафон и Гонка Героев. А также лично участвует
в соревнованиях на лыжах. "Лыжня России" или "Краснообская лыжня" были успешно
преодолены Алексеем Геннадьевичем.Также он увлекается бегом и альпинизмом.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Алексей Геннадьевич
является примером колоссальной работоспособности, упорства и умения четко решать самые
сложные задачи, стоящие перед компанией.

Букина Татьяна
Геннадьевна
Руководитель 2 ведущих туристических
компаний Кузбасса,член Ассоциации
туроператоров "Сибирь",руководитель рабочей
группы по внутреннему и детскому туризму
ОСИГ.
Татьяна Геннадьевна родилась и выросла
в г.Кемерово,столице Кемеровской области. С
самого детства она была ярким лидером любого
коллектива и мечтала стать учителем,чтобы
вести за собой,заражать своим примером и
передавать свои знания и опыт.
Так в 1989 г. она пришла в СОШ № 15 г.
Кемерово,где уже через год совмещала
преподавание с должностью заместителя
директора школы по воспитательной работе. 7 лет она была директором школы и руководила
бессменным коллективом единомышленников. За годы ее руководства школа была областной
методической площадкой, являлась победителем не только городских,областных, всесоюзных,но
и международных конкурсов.Одна из первых школ России, которым руководила Татьяна
Геннадьевна, получила звание"Лучшая школа России".
Основным любимым занятием Татьяны Геннадьевны было и есть - путешествия. Ведь
недаром школа Татьяны Геннадьевны стала пилотной площадкой темы "Интегрированные уроки в
школе".
С начала 2000 годов она стала внедрять в образовательный процесс уроки-экскурсии с
выездом на различные объекты показа. Далее учащиеся школы стали путешествовать не только
по городу,но и по области. За годы работы школы Татьяна Геннадьевна имеет огромное
количество наград и благодарственных писем. Имеет звания: "Лучший учитель года",
"Кемеровчанка года", "Лучший учитель России", "Почетный работник образования".
С 2006 года она является руководителем 2-х ведущих туристических компаний в городе
"Континент-тур" и "Экскурсионная Сибирь". Руководящие должности,общественная жизнь не
мешают ей оставаться любящей мамой и заботливой бабушкой 2 маленьких внуков. Она попрежнему душа любой компании. А любовь к путешествию передает своим малышам уже с
пеленок.
А с чего же началась история туристического бизнеса? Вот,что об этом говорит сама
Татьяна Геннадьевна:
"Туризмом увлекаюсь давно.Вначале путешествовала одна, потом с детьми, и, наконец,
проснулось желание дарить эту радость людям.

То, что ярко переживается – запоминается на всю жизнь.Именно поэтому я приняла
решение открыть свое туристическоеагентство. Подобрать тур, направить человека так,
чтобы он вернулся домой отдохнувшим, довольным, полным новых сил- это занятие
интересное и творческое. А работу с детьми я не оставила ни на минуту.
Одно из ведущих направление моей компании - это детский туризм, который строится
по принципу: организуй путешествие для детей так,как бы ты
это сделала для своего ребенка...И этому принципу я не
изменяю. Сегодня с нами отправляют отдыхать своих детей
наши бывшие воспитанники,не побоюсь этого слова. А значит,
нам доверяют самое ценное - своих детей!"
Сегодня одна из компаний Татьяны Геннадьевны
"Экскурсионная Сибирь" является туроператором по внутреннему
и въездному международному туризму, насчитывает 10 человек.
Компания известна на туристическом рынке России. Является
постоянным участником российских и международных
туристических выставок таких как "Отдых", "Интурмаркет"...
Проводятся ознакомительные туры в рамках знакомства с
Кузбассом для туроператоров России и Европы.
Сотрудничает компания с крупными туроператорами
России.Является ведущим оператором по организации
детского туризма. Единственная компания, кто плотно
занимается познавательным туризмом для самой
маленькой аудитории - дошколят.
Татьяна Геннадьевна пользуется заслуженным
авторитетом среди коллег. Является частым гостем на
телевидении и радио.Входит в Ассоциацию туроператоров
Сибири. Она является руководителем комитета по
въездному туризму ОСИГ и входит в рабочую группу по
детскому туризму при Ростуризме. Имеет огромное
количество наград и благодарностей разного уровня.

