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».

Минх Гарри Владимирович
Гарри Владимирович Минх – российский государственный деятель и
полномочный

представитель

Президента

Российской

Федерации

в

Государственной Думе Федерального Собрания РФ.
Гарри Минх родился 1 февраля
1959 года в городе Томске. В 1981 году
он окончил юридический факультет
Томского

государственного

университета. До 1985 года будущий
политик работал в родном ВУЗе.
В 1988 году Гарри Владимирович
окончил аспирантуру на юридическом
факультете

Московского

государственного университета имени
Ломоносова.

Став

кандидатом

юридических наук, он вернулся в
Томский государственный университет
в качестве стершего преподавателя кафедры теории и истории государства и
права.
В 1992 году герой нашей статьи начал работать в главном
государственно-правовом управлении Президента России. Сначала он
являлся заведующим сектором государственного и административного права
отдела обеспечения законодательных прерогатив Президента России. В 1994
году, сохранив пост заведующего сектором, Гарри Владимирович стал
заместителем начальника отдела.
В октябре 2002 года, распоряжением премьер-министра Михаила
Касьянова, Гарри Минх был назначен полномочным представителем

Правительства РФ в Совете Федерации России. Через два года он возглавил
правовой департамент Правительства России.
В число представителей первой сотни резерва управленческих кадров,
находящихся под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева, Гарри Владимирович вошел в феврале 2009 года. Месяцем ранее
чиновник

был

назначен

полномочным

представителем

Президента

Российской Федерации в Государственной Думе.
Минх являлся членом рабочей группы, которая под руководством вицепремьера Сергея Шахрая подготовила один из проектов Конституции РФ,
ставший основным законом страны. Также он работал в предвыборном штабе
Владимира Владимировича Путина. Впоследствии получил известность как
главный юрист предвыборного штаба Дмитрия Анатольевича Медведева.
Кроме государственных постов, Гарри Владимирович также занимает
должность профессора кафедры конституционного и административного
права Государственного университета - Высшей школы экономики.
Гарри Владимировича знают как опытного, мудрого и ответственного
политического деятеля, обладающего разносторонними знаниями, умеющего
принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм,
целеустремленность, искренняя заинтересованность в государственных делах
снискали ему заслуженный авторитет и всеобщее уважение.

Туренко Елена Валерьевна
Елена Валерьевна - директор
муниципального
бюджетногообщеобразовательного
учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля",
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра.
Родилась Елена Валерьевна в 1971
году. После окончания школы с золотой
медальюпоступила вУльяновский
государственный педагогический
институт имени И.Н. Ульянова.
Педагогический институт тоже окончила
с красным дипломом и стала учителем
географии и биологии.
Окончивпедагогический институт в1993 году по специальности
«география и биология»,Елена Валерьевна пришлаработать в гимназию
имениАнны и Ольги Ульяновых, учрежденную императрицей Марией. По
семейным обстоятельства Елена Валерьевнапереехала в Сибирь, в город
Нижневартовск- столицу нефтяников Югорской земли. И в 2001 годуЕлена
Валерьевна начала преподавать в школе искусств№31. Это единственная
школа в Ханты-Мансийском автономном округе-Югрес углубленным
изучением предметов художественно-эстетического профиля: с
музыкальными, хореографическими и художественными классами. Ребята
изучают искусство наряду с общеобразовательными предметами. Через год
ее назначили заместителем директора по воспитательной работе, а в2007

году - возглавила учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня
Елена Валерьевна живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31,
которая стала для нее вторым
домом.
Елена Валерьевна не
только мечтала стать
географом и биологом, но и
очень любила музыку.
Окончила музыкальную школу
по классу фортепиано, и надо
сказать, что это ей тоже в
жизнипригодилось, когда стала заместителем директора по воспитательной
работе в школе с художественно-эстетическим профилем.Вместе с
учениками готовила концерты, филармонические часы, театральные
постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля» города Нижневартовска,
основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30-летний юбилей. С 2001
года учреждение имеет статус «Школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.
Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
―искусство‖ в учебном плане, сколько о принципах организации всей
жизнедеятельности учащихся в школе.В ней реально существует тесная связь
урочной и внеурочной деятельности учащихся. Знания, умения,

приобретенные на уроках,учащиеся начальной школы демонстрируют в
течение творческих недель. Творческая неделя - творческие каникулы между
четвертями, на которых прослеживается вся проводимаявоспитательная
работа. Каждая творческая неделяподчинена общему коллективному
творческому делу и имеет свое название; ―Праздник Осени‖, «День матери»,
Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д. Благодаря творческим
неделям формируются не только творческие навыки и умения, эстетический
вкус учащихся, умение общаться, но и решается одна из важнейших задач самоопределение личности каждого школьника.
У Елены Валерьевны внушительные личные показатели - имеет
высшую квалификационной категории, награждена Почѐтной грамотой
Министерства образования Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный вклад в развитие государственнообщественного управления образованием города Нижневартовска;2016 год Почетной грамотой Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской академии города Санкт-Петербурга за
хорошую подготовку выпускников школы; является членом государственной
экзаменационной комиссии Нижневартовского государственного
университета, факультета искусств и дизайна.
Показателями успешной работы Елены Валерьевны являются
следующие достижения:


С 2008 года школа является городским инновационным

ресурсным центром по трансляции опыта внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики школы являются победителями городского
конкурса в номинации «Лучший ученик года города Нижневартовска».


школа

С 2010 по 2014 года –
являлась

региональной

экспериментальной площадкой по
опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.


С

работает
режиме

2014

в
по

годашкола

инновационном
теме

«Разработка

компетентностноориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных
материалов

по

предметам

учебного плана для начальной и основной школы». Цель инновации:
Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа стала победителем всероссийского

конкурса, проводимогоредакцией журнала «Управление качеством
образования» и получила статус «Школа-лаборатория инноваций».
Педагогический коллектив школы Елены Валерьевны (55 человек)
отличается стабильностью и добивается высоких образовательных
результатов.Долямолодых специалистов до 30 лет составляет 25 % от общего

количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе
работают учителя, для которых
это учреждение стало
единственнойшколой в их
жизни.Естьв коллективе и те,
которые служат верой и
правдой с первого учебного
дня образования школы.
В рамках реализации
Программы развития школы на
период с2018 по 2020 годы, а также в целях создания условий для развития
образовательного пространства школыразработан и реализуется
инновационный образовательный проект«Разработка инновационных
дистанционных моделей обучения с учетом потенциала современных
информационно-коммуникативных технологий». За данный период в школе
была создана творческая группа педагогов, активно участвующих в
реализации проекта, проведены педагогические советы в форме лаборатории
инновационной деятельностипо теме «Электронные образовательные
ресурсы для современного урока», «Современные информационные
технологии в деятельности педагога школы», 100% педагогических
работников прошли курсы повышения квалификации по данному
направлению, все педагоги успешно используют информационнокоммуникативные технологии в организации учебного процесса.
В 2018 году школа стала победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией журнала «Управление качеством образования» и
получила статус «Школа-лаборатория инноваций».

На сегодняшний день отмечается положительная динамика
качественных показателей в использовании в учебной деятельности
информационно-образовательных платформ: «Открытая школа»,
«Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс»,
«Якласс», «Яндекс учебник», «Яндекс – лицей», «Просвещение»,
«Российская электронная школа», learningapps, «Учи.ру». Увеличилась доля
проведения педагогами
дистанционных уроков в
режиме онлайн (2019-2020
учебный годбыло проведено
2419 онлайн уроков).Для
трансляции онлайн уроков
учителями школы были
выбраны следующие
платформы: «Учи.ру» - 4
чел., «Zoom» - 37 чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart» - 3 чел., «Infourok» - 3 чел.,
«Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли курсыпо теме «Мобильное
Электронное Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс» , «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru , сайт «Олимпиум», «Открытая
школа», «Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart», профориентационный
портал «Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность
попробовать себя в различных специальностях на базе школьного
образования.
Учителя эстетического направления в своей работе использовали такие
формы работы, как посещение интерактивных музеев, выставок, концертов,

библиотек. Учителя физической культуры систематическивыкладывают
видео-разминки по общей физической подготовке в инстаграм школы.
Для обучающихся 2-4 классов проводятся онлайн-викторины на
платформе «Zoom», прошли в режиме онлайн Коллективные Творческие
Дела «Радуга творчества», викторина «Наши
домашние животные», «Загадки о космосе», «День
Российской анимации», Челендж «Брось
короновызов!», Конкурс «Создай Россию в своем
окне» и другие.
75% педагогов являются участниками
мероприятийонлайн-марафона «Инновационные
технологии в образовании» на Всероссийском
Форуме «Педагоги России: инновации в
образовании». Педагоги являются победителями Всероссийского
тестирования Дистанционного Института Современного образования,
направление «Использование социальных сетей в учебном процессе»,
участникамимастер-класса Росконкурс.рф «Социальные сети как
образовательный инструмент».
В адрес педагогов школы направлено Благодарственное письмо
Образовательного центра «Открытое образование» за продвижение идей
смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное
позиционирование образовательной организации и собственного
педагогического опыта на всероссийском уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественноэстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе
«Выходи решать» и т.д. А также проводились уроки с использованием

интерактивных лабораторий на базе компьютерного класса или с
использованием мобильного класса.
Материально-техническая база школы полностью соответствует
современным требованиям информационного оснащения. В школе имеется
33учебных кабинета, все подключены к общешкольной локальной сети.
Созданы условия для самостоятельной работы учителей и учащихся со
средствами ИКТ, организован доступ в Интернет-пространство,
осуществляетсятехническая
поддержка внутришкольных и
Интернет-проектов учителей и
обучающихся.
В 2019-2020 учебном году 123 обучающихся 5-9 классов
приняли участие во
Всероссийской контрольной
работе по кибербезопасности (на
сайте единыйурок.рф), 114
учеников 2-6 классов успешно
написали Всероссийскую контрольную работу по информационной
безопасности Единого урока безопасности в сети «Интернет». 115
обучающихся 8-11 классов участвовали в Международном квесте по
цифровой грамотности «Сетевичок»; 328 обучающихся - во Всероссийской
образовательной акции «Урок цифры».207 обучающихся приняли участие в
анкетировании по вопросам защиты персональных данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,
в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.

Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными
остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:
в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной
научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся достигнутыблагодаря
реализации проектов:«Разработка инновационных дистанционных моделей
обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий», «Институт развития интеллекта», «Школа
гуманитарного образования», «Клуб знатоков». «Научное общество
учащихся «Эврика»,что позволило обеспечить системную,
ежедневнуюработу с одаренными учениками.
Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами
интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального, регионального и
международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;


Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России» - 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;



Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь» -2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

турнир

детской

общественной организации «Ориентир» -2018г.


Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31 является школой с углубленным
изучением предметов художественно- эстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и образование как развитие
творческого потенциала каждого ученика, формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного облика. Задача школы - помочь
каждому человеку состояться Человеком.
Основная направленность работы преподавателей художественноэстетического профиля - активная работа учащихся в урочное и внеурочное
время, выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребѐнку
его творческого потенциала, предоставление разнообразных возможностей
для раскрытия природных задатков и способностей ребѐнка - формирование
творческой личности, что является конечной целью работы всей
школы.Педагогами школы разработаны и успешно реализуются программы
углубленного образования по предметам искусства, адаптированные к
условиям общеобразовательного учреждения.

В настоящее время в МБОУ «СШ №31 с углубленным изучением
предметов художественно- эстетического профиля» число специалистов
художественно - эстетического цикла, осуществляющих углубленную
профильную подготовку обучающихся по предметам искусства, составляет
19% от общего количества педагогов. Из них60% имеют высшую
квалификационную категорию. Данные показатели подтверждают высокий
уровень профессионализма учителей, ведущих предметы образовательной
области «Искусство», что позволяет обеспечивать в рамках образовательного
учреждения качественное, непрерывное углубленное художественноэстетическое образование, способствует комфортной адаптации школьников
к жизни в обществе.
Занятия по предметам искусства введены в общее расписание школы
(музыка, изо, технология, ритмика и
танец, основы народного танца,
основы современного танца, основы
историко- бытового танца, основы
классического танца, живопись,
рисунок, композиция, ДПИ, хор,
слушание музыки): уроки проводятся
в I смене, а во II смене занимаются
студии, коллективы, объединения
ДО.Таким образом, предметами
художественно- эстетического
профиляохвачено:1-9 класс – 718
человек.
Елена Валерьевна очень любит
своих домашних питомцев, которые радуют ее ипросто своим
присутствием.Это шпицыи котик. Они помогают ей отвлечься от трудовых
будней, мгновенно снимают всю усталость.Книги – это ещѐ одна ее большая

страсть.Они заставляют думать, чувствовать, искать ответына многие
вопросы.
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так
профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.

Светлана Викторовна Павицкая
Не спрашивайте, в чем нуждается мир, — спросите себя, что
наполняет вас жизнью. Миру нужны люди, наполненные жизнью
Говард Трумэн
Павицкая

Светлана

Викторовна родилась 6 июля 1986
года в с. Рыхальск Емильчинского
района Житомирской области УССР
в семье инженера и швеи. В 1990
году,

вместе

со

своей

семьей,

девочка переехала в село Хащевое
Новомосковского

района

Днепропетровской области.
В студенческие годы Светлана отличалась активной жизненной
позицией и большим трудолюбием. В летний период она часто вызывалась
работать в детских оздоровительных лагерях в качестве вожатого. Уже со
студенческих лет Светлана зарекомендовала себя как опытный организатор,
лидер студенческого движения и целеустремленный специалист.
В 2010 году наша героиня переехала в Крым, где и начала свою
трудовую деятельность в туристической отрасли в качестве методиста
лагерей ООО «Компания «Черномор».
За 7 лет работы в ООО «Компания «Черномор» Светлана Викторовна
прошла путь от простого методиста до заместителя генерального директора
компании.
За этот период в организации были успешно открыты два новых
объекта детского отдыха, где Светлана Викторовна выстраивала работу всех
структурных подразделений лагерей с применением новейших методик
корпоративного управленческого менеджмента.

Под ее руководством лагеря получили всеобщее признание от
клиентов, партнеров, а также в 2016 году получили премию Правительства
Российской Федерации «За внедрение инноваций в сфере детского отдыха и
международных стандартов менеджмента».
Светлана Викторовна неоднократно награждалась дипломами и
грамотами Министерства курортов и туризма, Министерства образования и
науки Украины и Республики Крым, а также Министерства труда и
социальной политики Чеченской Республики. На сегодняшний день она
имеет множество благодарственных писем и наград от органов местного
управления.
Светлана Викторовна Павицкая непрерывно совершенствует свои
профессиональные

навыки

и

развивает

личные

качества,

посещая

разнообразные международные и государственные курсы и форумы. Не так
давно она получила сертификаты «Международного бизнес форума Synergy
Global Forum», Института менеджмента и экономики, Erickson colledge
international.
С 20 ноября 2017 года и по сегодняшний день наша героиня
возглавляет Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-КрымКурорт» городского округа Евпатория Республики Крым. За этот период
детская здравница получила новый вектор развития. 2018 год стал лучшим по
финансовым показателям организации за последние три года.
Под началом Светланы Викторовны сегодня внедряются новые
программы и применяются лучшие практики для улучшения качества работы
предприятия.
За

период

трудовой

деятельности

Светлана

Викторовна

зарекомендовала себя как добросовестный, ответственный и мудрый
руководитель,

способный

качественно

организовывать

работу

всех

подразделений предприятия и оперативно решать задачи разного уровня
сложности.
За

время

своей

трудовой

деятельности

Светлана

Викторовна

удостоилась множества грамот и благодарственных писем:


Благодарственное письмо «За активное участие в обеспечении

пребывания

делегаций

из

городов-побратимов

в

Евпатории

в

дни

празднования пятой юбилейной годовщины Общекрымского референдума и
крымской весны», Глава города Евпатории;


Благодарность «За плодотворное сотрудничество в проведении и

организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года»,
Директор ООО «ЛОДОС»;


Благодарственное письмо «За профессиональный подход к делу,

ответственное отношение к работе, создание доброжелательной атмосферы в
сервисном обслуживании, своевременное и высокое качество предоставления
услуг по организации горячего питания и реализации буфетной продукции
обучающимся

и

сотрудникам

школы»,

Директор

МБОУ

«ЗСШ»

Е.М.Демидова, 2018 год;


Благодарность «За сотрудничество и поддержку усилий в деле

стыковки культуры и космоса», IV Всероссийский фестиваль-конкурс
творческих достижений «Космический успех», 2019 год;


Благодарность «За оказанное содействие в организации и

проведении II открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный
остров», г. Евпатория 31 августа-7сентября 2018г.;


Благодарственное

письмо

муниципального

образования

городского округа Армянск Республики Крым «За организацию и проведение
оздоровления детей города Армянска в рамках реализации мероприятий,
связанных с чрезвычайной ситуацией муниципального характера на
территории

муниципального

образования

городской

округ

Армянск

Республики Крым», Глава муниципального образования – председатель
Армянского городского совета И.И. Нижник, 2018г.;


Грамота «За высокие показатели в работе, энергичность и

самоотверженный труд в Компании», ООО «Компания «Черномор», 11 июня
2015г.;



Благодарность

«За

оказанную

помощь

в

организации

и

проведении фестиваля стрит-арт в городе Евпатории 26 мая – 2 июня 2018
года».
Муниципальное

унитарное

предприятие

«Евпатория-Крым-

курорт» городского округа Евпатория Республика Крым
История объекта началась больше полувека назад, когда в июне 1960
года 250 детей приехали на 1 смену в пионерский лагерь Приднепровской
железной дороги. К июлю был сдан в эксплуатацию ещѐ один корпус.
В 1961 году, когда вся планета узнала имя первого героя космоса,
пансионату было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина.
Шло время, территория благоустраивалась, росли новые корпуса. В
шести корпусах лагеря можно было разместить одновременно 1200 детей,
которые составляли 2 дружины: «Звѐздную» и «Космическую».
22 августа 1965 года стало знаменательной датой в истории лагеря –
пансионата. В этот день отдыхающие ребята и весь коллектив лагеря
встречались с Юрием Гагариным. Космонавт с интересом знакомился с
жизнью гагаринцев, узнавал об их делах, много рассказывал о подготовке к
полѐту в космос, о работе космонавтов.
Позже и другие герои космоса посещали лагерь – пансионат: Павел
Попович, Юрий Артюхин, Леонид Кизим. Стараниями детей и сотрудников
была создана комната – музей имени Ю. Гагарина, в которой было собрано
много интересных экспонатов, повествующих об истории космонавтики и
развитии космической техники. На открытии музея 20 июля 1972 года
присутствовали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и жѐны
космонавтов Павла Беляева и Валерия Быковского. Музей космонавтики на
базе лагеря существует и по настоящее время.
В 1989 году на территории лагеря проходил Всесоюзный детский
музыкальный фестиваль. Большую конкурсную программу вела диктор
Центрального

телевидения

возможность

познакомиться

Татьяна
со

Веденеева.

многими

Гагаринцы

детскими

имели

музыкальными

коллективами республик Советского Союза.
Детский оздоровительный лагерь DOL «Гагарин»
ДОЛ «Gagarin» находится в самом центре курортной зоны одного из
древнейших городов Крыма – Евпатории, в 600 метрах от моря.
Реконструированные

корпуса,

утопающая

в

зелени

благоустроенная

территория, развитая инфраструктура в сочетании с лечебным морским
климатом северо-западного Крыма создают все условия для полноценного и
незабываемого отдыха. На данном этапе «Gagarin» является одним из самых
больших туристических объектов Евпатории и может принять одновременно
720 гостей.
Сегодня детский оздоровительный лагерь «Gagarin» в г. Евпатория –
развивающийся и перспективный объект с молодой амбициозной командой
на борту!
Управление любым предприятием – тяжелый и многозадачный труд. А
если предприятие работает в сфере лечения и оздоровления людей, то еще и
очень ответственный. Однако уже на протяжении двух лет Павицкая
Светлана Викторовна успешно справляется со своей миссией. МУП
«Евпатория-Крым-Курорт» под ее руководством сегодня является одной из
визитных карточек Республики Крым.

Егоров Юрий Васильевич

Егоров Юрий Васильевич - директор муниципального бюджетного
учреждения "Чистота" городского округа "Город Калининград". Имеет
высшее образование, окончил Красноярскую государственную академию
цветных металлов и золота по специальности «экономика и управление на
предприятии», квалификация — «экономист-менеджер». Ранее работал в
администрации

Калининграда

в

должности

начальника

управления

благоустройства и экологии комитета городского хозяйства.
МБУ "Чистота" занимается не только благоустройством городских
территорий, но и стремится благоустроить производственную территорию,
сделать уютнее и краше:
 Высадили "живую изгородь" из большого количества туй. Это
зонирует пространство и облагораживает;
 На территории поддерживают эстетичный вид: высаживают
большое количество цветущих растений, которые радовали как
самих работников, так и гостей учреждения с ранней весны до
поздней осени;

 Стены производственных помещений расписаны тематическими
граффити, посвященные 75-летию со дня Великой Победы и
техническим профессиям;
 Полностью

отремонтирована

большая

часть

помещений,

заасфальтирована почти вся территория, привели
в порядок 12 помещений и комнату отдыха для
водителей, санузлы, кровлю на диспетчерской
службе.
Ежегодно в городе Калининград проходит
месячник по уборке города, в которых коллектив
МБУ «Чистота» принимает активное участие. А
также часто организовываются субботники по
благоустройству

территории

учреждения,

которые дружно приветствуются коллективом.
Вооружившись

кисточками

для

покраски,

граблями и лопатами работники с песнями и
шутками выполняют работу. Результат налицо:
после

уборки

территория

становится

еще

красивее, играет яркими красками.
В декабре прошлого года в г.Калининграде
стартовал

открытый

конкурс

на

лучшее

праздничное оформление зданий и территорий. Особенно празднично и ярко
выглядела территория учреждения в канун Нового года, украшением города
стали и спецмашины в праздничном убранстве.
В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и
территорий муниципальными организациями» 3-е место и сертификат на 50
тысяч рублей было присуждено МБУ «Чистота».
При взаимодействии МБУ «Чистота» и «Станции переливания крови
Калининградской области» 27 мая 2020 года организован донорский забор
крови. Специалисты выездной бригады «Станции переливания крови

Калининградской области» пополнили банк
крови для

последующего

бесперебойного

обеспечения лечебных учреждений области и
в период пандемии COVID-19.
День Российской Армии! Этот день в
Калининграде

был

отмечен

церемонией

возложения венков и цветов к мемориалу в
честь 1200 гвардейцам, павшим при штурме
Кенигсберга.

В

составе

торжественной

колонны работники МБУ «Чистота» под
руководством Егорова Юрия Васильевича
прошли

по

Гвардейскому

мемориальному
молчания

почтили

комплексу,
память

проспекту

к

минутой
защитников

Отечества.
В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального

хозяйства

в

учреждении

муниципальном
«Чистота»

бюджетном
состоялось

награждение лучших работников. Работники
этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в
домах всегда были вода, газ, тепло и свет,
чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы
и дороги, дворы и подъезды.
Торжественное

мероприятие,

связанное с занесением на Доску Почета
лучших работников. Этой высокой наградой
были отмечены и водители, и механики, и
уборщики

территорий,

и

рабочие,

работники управленческого персонала.

и

Охрана здоровья является для Юрия Васильевича приоритетным
направлением

деятельности.

Сотрудники

МБУ

"Чистота"

активно

учувствуют в спортивной жизни города:
1. «ОФИСИАДА-2019» среди работников предприятий, учреждений и
организаций по мини-футболу, настольному теннису, лѐгкой атлетике и
городошному спорту;
2. Общероссийская акция "На работу на велосипеде";
3. Спартакиада здоровья - соревнования по плаванию (дистанция 50
метров - вольный стиль).
Егоров Юрий Васильевич неоднократно отмечался различными
наградами и поощрениями:
 благодарность президента России за значительный вклад в
подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA
2018;
 благодарность Федерации ездового спорта Калининградской
области за помощь и техническую поддержку в проведении
Чемпионата и Первенства Калининградской Области по ездовому
спорту;
 почетная грамота Городского совета депутатов Калининграда;
 грамота от командующего Балтийским флотом;
 благодарственное письмо Администрации МАОУ СОШ №4 и др.

Коллеги и все, кто знаком с Егоровым Юрием Васильевичем, считают
его настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных
управленцев. Его уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное
отношение

к

делу,

стремление

совершенствование компании.

внести

свой

вклад

в

развитие и

