От редакционной коллегии
Руководители, ставящие сложные задачи, все как один скажут, что чтобы
достичь в них успеха, нужно быть настойчивым в своѐм желании и
сильным, чтобы пройти весь этот путь, не сорвавшись и не забросив его.
Они редко идут простыми путями меньших высот. Наш выпуск про тех, чей
неустанный многолетний труд позволил им добиться тех самых
планируемых высот.

Евгений Иванович Дитрих
Транспортный комплекс - одна из важнейших отраслей хозяйства,
выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном
организме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и
населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории,
является крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит
материально-технической базой формирования и развития территориального
разделения труда, оказывает
существенное влияние на динамичность
и эффективность социальноэкономического развития отдельных
регионов и страны в целом.
Евгений Иванович Дитрих – российский
государственный деятель. Занимает пост
генерального директора ПАО
«Государственная транспортная
лизинговая компания».Будущий глава
Минтранса родился 8 сентября 1973
года в Мытищах Московской области. В
1996 году он окончил Московский
государственный инженернофизический институт (с 2009 года — Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ») по направлению «Прикладная математика»,
в 1999 году — Высшую школу приватизации по специальности «юрист».
С 1999 по 2000 год Евгений Иванович проходилпрофессиональную
переподготовку в Российской государственной академии труда и занятости
Минтруда России по программе «Оценочная деятельность».
Первым местом работы чиновника стал Государственный комитет по
управлению имуществом, куда он пришел в середине 90-х. Спустя 2 года
служба трансформировалась в Министерство имущественных отношений
РФ. Здесь герой нашей статьи вырос до главы департамента, побывав на
таких должностях, как советник, начальник отдела и заместитель начальника
департамента.

В 2004 году Евгений Иванович перешел из одного ведомства в другое –
Министерство экономического развития и торговли, где год трудился в
должности заместителя директора департамента имущественных и
земельных отношений и экономики.
С 2005 по 2012 год Евгений Ивановичзанимал должность заместителя
руководителя Федерального дорожного агентства, а с 2012 по 2015 год работал в правительственном аппарате, замещая директора Департамента
промышленности и инфраструктуры.
С июля по октябрь 2015 года Евгений Дитрих руководил Ространснадзором,
куда пришел на смену Александру Касьянову. Служба стала ступенькой к
повышению: после ухода Олега Белозерова на должность главы РЖД
чиновник заменил его в кресле заместителя главы Минтранса.
Эксперты обратили внимание на деловой подход замминистра к проблемам
отрасли и нежелание их замалчивать. Евгений Дитрих признал, что 90%
трасс Российской Федерации – некачественные. Соответствующими
мировым стандартам Евгений Дитрих назвал только 10% дорог.
Чиновник отметил, что снижение количества ДТП стало следствием
увеличения в стране количества скоростных трасс, на которых аварийность
ниже, чем на обычных дорогах.
Являясь председателем Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в сфере транспорта, Евгений Иванович
выстраивал сотрудничество между ведомством и представителями субъектов
предпринимательства.На сегодняшний день Евгений Дитрих входит в
наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Агентство
инвестиций в социальную сферу». Организация занимается разработкой
проектов по обновлению социальной инфраструктуры, содействует
привлечению внебюджетных источников финансирования в социальную
сферу российских регионов на принципах государственно-частного
партнѐрства и импортозамещению в социальной сфере.
18 мая 2018 года Евгений Иванович был назначен министром транспорта
Российской Федерации. Новый министр назвал приоритеты ведомства на
ближайшее время, выделив два проекта, на которых ранее акцентировал
внимание Президент. Это модернизация магистральной дорожной
инфраструктуры и обустройство безопасных автомобильных трасс.

8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Евгений Дитрих был введѐн в
состав Высшего совета партии.
Государственные награды Дитрих Евгения Ивановича:
 Благодарность Правительства Российской Федерации (14 ноября 2009
года) — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу в транспортном комплексе России и в связи с
200-летием со дня образования Управления водяными и сухопутными
сообщениями и учреждения Института корпуса инженеров путей
сообщения.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник транспорта России» (2014 год).
 Благодарность Президента Российской Федерации (7 апреля 2017 год)
— за большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития
Московского центрального кольца.
 Орден Почѐта (2017 год).

Сикорская Галина Борисовна
И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота,
Кусочек сердца отдавать кому-то,
Такая уж у нас с тобой работа…
Сикорская Галина Борисовна –
грамотная, компетентная и амбициозная
заведующая

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад

№13

общеразвивающего

вида»

города Сыктывкара.
Будучи юной девушкой, Галина
окончила

Коми

педагогический

институт

специальности
педагогики

Государственный
по

«преподаватель
и

психологии

в

педагогическом училище, методист по дошкольному воспитанию».
Второе высшее образование она получила в 2002 году, окончив Коми
республиканскую академию государственной службы и управления по
специальности «менеджер по управлению персоналом».
За годы работы в МАДОУ №13 Галина Борисовна проявила себя
душевным, чутким и грамотным руководителем. Она, как никто другой,
владеет методами и приемами управления дошкольным учреждением,
ориентируясь на последние достижения педагогической науки.
В 2010 году учреждение было зарегистрировано как Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

Сад прошел длинный путь не только становления, но также накопления
педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска,
улучшения материально-технической базы. За это время учреждение
выпустило не одно поколение детей.
Все педагоги, работающие в МАДОУ №13, своевременно проходят
курсы повышения квалификации. В условиях перехода к деятельности в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами дошкольного образования администрация детского сада решает
проблемы

адаптации

образовательной

педагогов

программы

к

новым

дошкольного

требованиям
образования

реализации
через

курсы

повышения квалификации педагогов, а также семинары, конференции,
ресурсные центры.
В 2018 году 5 педагогов учреждения прошли обучение через
дистанционные курсы повышения квалификации в НОЧУВО «МФПУ
«Синергия» г. Москва по дополнительной профессиональной программе
«Содержание

и

организация

образовательного

процесса

с

детьми

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования».
Учреждение на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами. Для
более качественной реализации ООП в МАДОУ «Детский сад №13»
осуществляют педагогическую деятельность следующие специалисты:


педагог-психолог,



физкультурный руководитель,



музыкальный руководитель,



преподаватель английского языка.

Основной задачей для активизации, распространения и обобщения
педагогического

опыта

работы

является

оформление

результатов

деятельности (самообследование), ведение электронных портфолио, а также
создание собственных сайтов.
Коллектив, под внимательным руководством Галины Борисовны,
одержал не одну победу в конкурсах различных уровней.

Представленные

информационно-аналитические

материалы,

характеризующие деятельность МАДОУ, свидетельствуют о положительной
динамике по большинству показателей результативности и эффективности
функционирования учреждения в режиме постоянного развития
В ходе оценки деятельности МАДОУ были выявлены следующие
показатели:


Уровень освоения детьми программного материала - 100%.



Активное участие воспитанников в различных конкурсах.



Рост показателей участия педагогов в конкурсах и трансляция

практического опыта.


Повышение

уровня

участия

родителей

(законных

представителей) в образовании воспитанников.


Высокий уровень удовлетворенности Потребителей качеством

оказываемых образовательных услуг.


Рациональное использование бюджетных средств и укрепление

материально-технической базы.

сложился

В МАДОУ, под руководством Сикорской Галины Борисовны,
творческий

коллектив

педагогов,

имеющих

потенциал

к

профессиональному развитию (50% педагогов имеют высшее образование).
Кроме того, педагоги учреждения имеют следующие трудовые
награды:


Почетная грамота Министерства образования РФ - 7 педагогов;



Нагрудный знак «Отличник общего образования» - 1 педагог;



Почетная грамота Министерства образования РК - 10 педагогов;



Почетная грамота АМО ГО «Сыктывкар» - 8 педагогов;



Почетная грамота начальника УДО АМО ГО «Сыктывкар» - 21

педагог.


Благодарственное письмо (Государственная Дума федерального

собрания РФ V созыва) – 1 педагог.

На сегодняшний день учреждение является лауреатом Всероссийского
конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация- 2018».
Жизнь всегда предъявляла к работникам дошкольного образования
высокие требования. Но сегодня заведующая ДОУ должна быть не только
профессионально грамотной, но и осознавать суть глубоких перемен,
происходящих в современном обществе.
За эффективную работу, безграничную преданность своему делу и
активное участие в жизни дошкольного учреждения Галина Борисовна была
отмечена

Почетной

грамотой

Министерства

Образования

и

Науки

Российской Федерации.
На протяжении жизни, в суете повседневных дел, забот и обязанностей,
устав от бесконечного бега по кругу, люди иногда всѐ же задумываются о
своем предназначении, смысле своего бытия. Кто-то видит его в успешной
карьере, кто-то в творчестве. Но есть и те, кто не представляет своего
существования без детей. И это неудивительно. Ведь наша жизнь была бы
серой, скучной и совсем неинтересной без этих маленьких генераторов
любви и света. Кому же можно доверить эти хрупкие создания, как не тем,
кто отдает себя работе целиком и без остатка!

Миндиев Батыршин Гафурович
Чтобы совершать великие дела, не нужно быть величайшим гением;
не нужно быть выше людей, нужно быть вместе с ними.
Шарль Луи де Монтескьѐ
Миндиев
Гафурович

Батыршин

родился

15

апреля 1960 года в поселке
Володарский Володарского
района

Астраханской

области. В 1977 году он
успешно

окончил

Володарскую

среднюю

школу № 2.
С мая 1978 года Батыршин Гафурович проходил срочную службу в
рядах Советской Армии. Прослужил он три года на Тихоокеанском флоте.
В

1990

государственный

году

герой

нашей

педагогический

статьи

институт

окончил
имени

Астраханский

С.М.Кирова

по

специальности «историк», а в 2016 году защитил диплом магистра Института
Мировой экономики и информатики по направлению «Юриспруденция».
Свой трудовой путь Батыршин Гафурович начал в 1977 году тренером
детско-юношеской спортивной школы поселка Володарский. Вернувшись из
армии, с мая 1981 года по июнь 1987 года он работал учителем физкультуры
в Володарской средней школе № 2.
С 1988 года Батыршин Гафурович занимал высокие государственные
посты:


С 1988 по 1992 год - председатель районного комитета по

физической культуре и спорту райисполкома;


С 1992 по 1994 год - помощник главы администрации

Володарского района;


С 1994 по февраль 1995 года - начальник отдела по труду

Володарского района;


С февраля 1995 по декабрь 2005 года - руководитель

Володарского районного узла связи;


С декабря 2005 года и по сегодняшний день - Глава

муниципального образования «Володарский район».
Миндиев Батыршин Гафурович - один из самых харизматичных и
амбициозных управленцев области. Его фамилия в Володарском районе
сегодня является олицетворением успеха и огромной целеустремленности.
На протяжении целых 14-ти лет под руководством Батыршина
Гафуровича в районе активно велись работы по строительству и
реконструкции важных объектов социального значения, жилых домов и иных
частных объектов.
За последние годы были проведены такие значимые мероприятия, как:


Ремонт спортзалов в с. Новинка и в с. Тумак;



Реконструкция стадиона в п. Володарский;



Строительство спортплощадки с искусственным покрытием в

спорткомплексе «Олимп», п. Володарский;


Строительство

многофункциональных

площадок

в

селе

Марфино, п. Володарский;


Строительство

мини

футбольной

площадки

в

с.Козлово,

с.Новинка, с.Тумак, с.Цветное, п.Володарский;


Ремонт крыши спорткомплекса в с. Новинка;



Установка ограждений и трибун в спорткомплексе «Олимп» п.

Володарский;


Замена искусственного травяного покрытия на синтетическое на

футбольном поле в п. Володарский;


Строительство наружного освещения центрального стадиона, п.

Володарский;



Приобретение резинового гранулянта для футбольного поля в п.

Володарский.
При непосредственном участии Миндиева Батыршина Гафуровича
были проведены работы по реставрации церкви Казанской Божьей матери в
селе Ильинка, мечети в поселке Володарский и Чуркинского монастыря.
Благодаря участию Батыршина Гафуровича Володарская земля после долгих
лет забвения обрела свои православные святыни.
В преддверии

Дня

Победы

более сорока

ветеранов Великой

Отечественной войны от имени Президента Российской Федерации
Владимира

Владимировича

Путина

были

награждены

юбилейными

медалями.
Глава района Батыршин Миндиев приехал лично к каждому труженику
тыла и вдовам участников Великой Отечественной войны вручить
юбилейные медали на дому. Много добрых слов, пожеланий здоровья и
благодарственных речей прозвучало в адрес каждого ветерана. За чашкой чая
пожилые люди общались с Батыршином Гафуровичем, рассказывали о
непростой жизни в военное время, со слезами на глазах вспоминали своих
родных и близких, оставшихся на полях сражений.
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм
Миндиев Батыршин Гафурович был неоднократно отмечен почетными
государственными наградами:


Медаль Федеральной службы государственной статистики «За

заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006
года»;


Почетная грамота министерства строительства и дорожного

хозяйства Астраханской области «За вклад в модернизацию сельских дорог
Володарского района Астраханской области и в связи с профессиональным
праздником «День работников дорожного хозяйства»»;


Орден II степени Петра Великого Президиума Национального

Комитета Общественных наград «За заслуги и большой личный вклад в

развитие и укрепление государства Российского»;


Медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью»;



Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За

большой вклад в развитие и поддержание в готовности сил территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»;


Почетная грамота Губернатора Астраханской области «За

большой вклад в социально-экономическое развитие района»;


Медаль Российского организационного комитета «Победа» «65

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;


Почетная грамота Министерства спорта, туризма и молодежной

политики Российской Федерации «За заслуги в сфере физической культуры и
спорта, туризма, молодежной политики и плодотворный добросовестный
труд»;


Медаль ДОСААФ России «85 лет ДОСААФ России»;



Медаль МЧС России «XX лет МЧС России»;



Медаль Федеральной службы государственной статистики «За

заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»;


Почетная

грамота

избирательной

комиссии

Астраханской

области «За большой вклад в развитие избирательной системы на территории
Астраханской области»;


Почетный

знак

Ассоциации

(Совета)

муниципальных

образований Астраханской области (АМО) «За добросовестный труд в
органах местного самоуправления Астраханской области»;


Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За

эффективное содействие строительству мостового перехода через реку
Таловую Володарского района»;


Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков»;



Благодарность Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации «За

активное участие в подготовке и проведении семинара-

совещания с председателями избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации,

входящих

в

Южный,

Северо-Кавказский

и

Крымский

федеральные округа»;


Благодарственное

письмо

агентства

по

рыболовству

и

рыбоводству Астраханской области «За активное участие в подготовке и
проведении профессионального праздника «День рыбака»»;


Знак отличия «Честь и Слава» «За большой вклад в социально-

экономическое развитие Астраханской области и успехи, достигнутые в
многолетней плодотворной профессиональной деятельности» III степени;


Почетная грамота Думы Астраханской области «За многолетний

добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в
социально-экономическое развитие Володарского района Астраханской
области»;

высокий

Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За
профессионализм

и

эффективную

организацию

работы

по

оснащению бортовыми приборами системы ГЛОНАСС автотранспортных
средств в муниципальных образованиях Астраханской области»;


Благодарность Комитета

«За вклад

в развитие местного

самоуправления»;


Звание Совета МО «Володарский район» «Почетный гражданин

Володарского

района»

«За

большой

личный

вклад

в

социально-

экономическое развитие Володарского района Астраханской области,
активную общественную деятельность»;


Медаль ДОСААФ России «90 лет ДОСААФ»;



Благодарственное

письмо

следственного

управления

Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области
«За существенный вклад в дело укрепления законности и правопорядка,
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и государства,
содействие в организации работы следственных органов на территории

Володарского района Астраханской области»;


Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За

активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий,
посвященных 300-летию Астраханской губернии»;

Федерации

Благодарность министерства сельского хозяйства Российской
«За

многолетний

добросовестный

труд

в

системе

агропромышленного комплекса».
Анализируя деятельность Бадикова Радика Валерьевича, можно прийти
к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный
государственный

служащий,

но

и

человек

огромного

трудолюбия,

бесконечного упорства и яркой харизмы. Коллеги знают его как грамотного и
ответственного руководителя, за что уважают и очень ценят.
Годы напряженного труда, отданные Миндиевым Батыршином
Гафуровичем Волгоградской земле, принесли неоценимую пользу району и
ее жителям. Вот уже четырнадцатый год он возглавляет районную
администрацию,

являясь

не

только

грамотным

и

компетентным

руководителем, но и гарантом делового подхода в решении текущих и
перспективных задач.

Гречко Семен Борисович
Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть
может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть
искусство отражать жизнь.
Константин Сергеевич Станиславский
Гречко

Семен

Борисович

родился в городе Рязань 29 марта
1971 года. В 1993 году он закончил
Рязанскую

государственную

радиотехническую

академию

по

специальности «инженер-электрик».
В

2004

получил

диплом

специальности
сценического

по

«менеджер
искусства

высшей

квалификации» в Высшей Школе
деятелей

сценического

при

Российской

искусства
Академии

Театрального Искусства. Уже во
время

учѐбы

в

ВУЗе

Семен

Борисович определил свою нишу, в
которой добьѐтся потрясающих успехов.
В Рязанском театре драмы Семен Борисович работает с 1986 года. Свой
трудовой путь он начинал с должности монтировщика сцены в период
гастролей театра, затем некоторое время работал электроосветителем сцены.
В период с 1993 по 2009 год Сергей Семенович занимал должность
заместителя директора, директора-распорядителя.
С 2009 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
руководителем Рязанского театра драмы. Сегодня он глубоко убежден, что

именно учѐба в университете стала базисом для всех его дальнейших
профессиональных достижений.
Рязанский театр драмы под руководством Гречко Семена Борисовича
ведет активную благотворительную работу, в рамках которой реализуются
следующие социальные программы:


ежегодная акция «Сказка на здоровье»,



работа с фондом «Наши дети»,



работа с комплексными центрами социального обслуживания, с

обществом

инвалидов,

обществом

слепых,

Союзом

многодетных

школами-интернатами

и

семей,

Всероссийским

другими

социальными

организациями.
За многолетний добросовестный труд Семен Борисович Гречко
неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами.


Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций

Российской Федерации-2007;


Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» 2013 год;



Почетную грамоту Рязанской областной думы-2015;



Архиерейскую грамоту от Управляющего Рязанской Епархией

Митрополита Рязанского и Михайловского Марка 2017 год


Благодарственное письмо первого заместителя председателя по

обороне, депутата Государственной Думы ФС РФ А.Л. Красова 2017 год,


Звание «Почѐтный работник культуры и искусства Рязанской

области».
Будучи членом Общественного совета при Министерстве культуры и
туризма Рязанской области, Гречко Семен Борисович активно участвует в
работе Союза – Гильдии театральных менеджеров и организаций по
поддержке профессиональной деятельности в области культуры и искусства,
а также является членом правления Российского национального центра
Международного института театра.
В 2015 году он организовал ряд мероприятий, посвященных 70-летию

Победы в Великой Отечественной войне, также ежегодно на базе Рязанского
театра драмы проходят мероприятия, посвященные Всероссийской акции 1
июня «Защитим детство».
В 2017 году Семен Борисович являлся куратором федерального
партийного проекта «Театры малых городов» Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В 2018 году он был назначен председателем Общественного совета
программы партийных проектов «Культура малой родины».
Театр под руководством Семена Гречко успешно выполняет планы по
основным показателям государственного задания, осуществляет целый ряд
значимых художественных проектов: от гастролей и участия в фестивалях до
воплощения

масштабных,

сложнейших

по

постановке

спектаклей,

требующих не только высокого профессионализма артистов, но и слаженной
работы всех постановочных служб.
Семен Борисович старается
организовывать

условия

по

приглашению деятелей культуры и
искусства из различных стран, для
расширения

творческих

российских

и

связей

зарубежных

специалистов. Под его чутким
руководством

успешно

разрабатываются
международного

модели
и

сотрудничества,

отражающие

современные
экономические

культурного
социально-

и

культурные

тенденции развития в России и
мире.
Сегодняшняя

жизнь

Рязанского театра драмы под руководством Гречко Семена Борисовича
необычайно разнообразна. Творческим и административно-хозяйственным
процессом

управляет

человек,

четко

осознающий

высокие

цели

и

возможности современной культуры.
Отличительные черты Семена Борисовича – безрассудная смелость
(человеческая, профессиональная, гражданская) и умение всегда оставаться
впередсмотрящим. Коллеги его описывают как человека открытого сердца и
щедрой души, любящего жизнь и стремящегося сделать каждую ее секунду
полноценной, творческой.
Выдающегося Семена Борисовича можно без преувеличения назвать
человеком, который твердо выбрал путь успеха и шел по нему, не обращая
внимания на обстоятельства. Для многих людей его жизнь является
примером воплощенной мечты, при этом почетная должность и высокие
профессиональные достижения нашего героя являются исключительно
плодом

его

трудолюбия.

интеллекта,

ума,

целеустремленности

и

потрясающего

