
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

 

Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый 

новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно своевременно 

разрешить. Порой от руководителя решение требует изучения вопроса, к 

которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех людях для кого 

постоянное самосовершенствование в управленческой работе привычное 

дело.  

  



Песков Дмитрий Сергеевич 

Сегодня в статье мы подробно расскажем о Дмитрии Сергеевиче Пескове, 

биография и личная жизнь которого интересует многих. За годы своей 

службы он сумел стать отличным помощником главы государства, начав 

свой путь с должности референта-переводчика. 

 

Дмитрий Сергеевич Песков – 

российский государственный 

деятель, действительный 

государственный советник РФ 

1-го класса, а также 

заместитель Руководителя 

Администрации Президента РФ 

– пресс-секретарь Президента 

РФ Владимира Владимировича 

Путина. Герой нашей статьи начал политическую деятельность еще со 

времен СССР. 

 

Биография Дмитрия Пескова берет свое начало в российской столице. 

Будущий государственный деятель родился 17 октября 1967 года в семье 

российского дипломата Сергея Пескова, который впоследствии долгое время 

был дипсотрудником России. 

 

После школы, считают некоторые вхожие в круг Пескова люди, биография 

Дмитрия Сергеевича была определена его родителями. Отец отправил сына 

на обучение в Институт стран Азии и Африки (ИССА) при Московском 

государственном университете, после чего тот был сразу трудоустроен в 

систему МИД СССР. 

 

В советском МИД Дмитрий Сергеевич проработал относительно недолго. 

Уже в 1990 году его карьера свернула в другую плоскость: до 1994 года 

герой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта, третьего 

секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а также 



атташе. В 1994 году Дмитрий Песков стал работать в МИД России. 1996 год 

ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новым карьерным витком — Песков 

«шагнул» с должности третьего на должность второго секретаря посольства 

России в Турции. 

 

Когда в 1993 году Владимир Жириновский добился успеха на выборах, 

Дмитрий Песков вступил в партию ЛДПР. В 2013 году у Дмитрия Сергеевича 

спрашивали о мотивации, которая склонила его ко вступлению в ЛДПР, 

однако Дмитрий Сергеевич честно признался: ему симпатична эта партия с 

момента ее появления, в частности из-за того, что Владимир Жириновский 

является также тюркологом по образованию. 

 

Телевизионный дебют Дмитрия Пескова состоялся еще в 1999 году. Тогда 

мужчина на протяжении 3 дней пребывания первого Президента РФ Бориса 

Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле фигурировал в телевизионных 

сюжетах, поскольку Ельцин выбрал его своим переводчиком с турецкого 

языка. В СМИ доподлинно известно, что действующий президентский пресс-

секретарь Дмитрий Песков владеет английским, арабским и турецким 

языками. Эти знания также способствовали продвижению по политической 

карьерной лестнице дипломата. 

 

После того, как Владимир Владимирович Путин одержал победу на 

президентских выборах в 2012 году, став Президентом РФ в 3-й раз, Дмитрий 

Песков был назначен заместителем руководителя Администрации 

Президента РФ — 22 мая 2012 года Владимир Владимирович Путин 

назначил Дмитрия Сергеевича личным пресс-секретарем. 

 

Государственные награды Пескова Дмитрия Сергеевича: 

 Орден Дружбы (22 ноября 2003 г.) — за активную работу по 

подготовке и проведению международных встреч по случаю 300-летия 

Санкт-Петербурга; 

 Орден Почѐта (6 августа 2007 г.) — за активное участие в работе по 

обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII 

зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году; 



 Две благодарности Президента РФ (2004, 2007гг.) и благодарность 

правительства РФ (2009г.); 

 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.). 

  



Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна 

«Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с 

большим будущим». Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна – ярчайший 

пример человека, который каждый день без остатка отдает себя 

любимому делу в сфере дошкольного образования.  

 

Рамиля Гайнетдиновна появилась на свет 28 июня 1973 года в рабочем 

поселке Нижняя Мактама Альметьевского района Республики Татарстан. В 

1990 году она с медалью окончила среднюю общеобразовательную школу, а 

затем поступила в Набережночелнинский государственный педагогический 

институт. Завершив обучение в ВУЗе, Рамиля Гайнетдиновна получила 

профессию воспитателя и педагога дошкольной педагогики и психологии. 

Трудовую деятельность в сфере 

дошкольного образования Рамиля 

Гайнетдиновна начала в 1988 году, сразу же 

после окончания института. Долгое время она 

трудилась воспитателем, затем – старшим 

воспитателем, и лишь в 2002 году она была 

назначена на должность заведующей детского 

сада №45 города Альметьевска. После девяти 

лет непрерывной руководящей деятельности в 

данном учреждении, молодую заведующую 

пригласили работать в новый, современный детский сад. Так, с 2011 года и 

по сегодняшний день Рамиля Гайнетдинова успешно руководит 

деятельностью МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1 

«Бэлэкэч» города Альметьевска Республики Татарстан.  

За многолетний добросовестный труд Рамиля Гайнетдиновна 

неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными 

письмами: 



 Почетная грамота МУ «Управление дошкольного образования 

АМР РТ», 2007г. 

 Почетная грамота Совета и исполнительного комитета АМР РТ, 

2008г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РТ, 2011г. 

 Нагрудный знак «За заслуги в образовании» Республики 

Татарстан. 2015г. 

 Благодарственное письмо Совета и исполнительного комитета 

АМР РТ за активное участие коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад №1 «Бэлэкэч» в жизни города, 2015г. 

 Благодарственное письмо МУ «УДО АМР РТ» за организацию и 

проведение зонального этапа республиканского конкурса «Воспитатель года 

-2015». 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2017г. 

 Благодарственное письмо от ТУ ГБУ «БДД» г Альметьевска за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 2017 

г. 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2018г. 

 Благодарственное письмо от ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ 

за организацию, проведение и участие на Республиканском педагогическом 

форуме в рамках РИП ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ на тему 

«Модернизация деятельности педагога с детьми при проведении режимных 

моментов в ДОУ» 2018 г. 

 Благодарственное письмо от УИУ имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) за организацию регионального семинара для педагогов ДОО на тему 

«Дифференцированный подход к детям разного уровня активности в ДОУ», 

2018г. 

Широкий кругозор, высокий уровень ответственности, тонкое 

понимание проблем и безусловное служение интересам учреждения снискали 

Рамиле Гайнетдиновне заслуженный авторитет и уважение среди педагогов и 



других сотрудников детского сада.  

Ее профессиональная мобильность, гибкость, конкурентоспособность 

способствуют сегодня активной общественной жизни дошкольного 

учреждения. Коллектив детского сада под руководством чуткой заведующей 

принимает активное участие в программе «Школа безопасности», движениях 

экологической направленности, различных спортивных мероприятиях, а 

также во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Для Рамили Гайнетдиновны заведующая - это не просто должность, а 

образ жизни. Как руководитель, она делает всѐ, для того, чтобы ее детский 

сад развивался и процветал.  

Подчиненные считают Рамилю Гейнетдиновну очень грамотным и 

вежливым руководителем, а также - умной и образованной личностью. 

Сегодня за ее плечами 20 лет успешной профессиональной деятельности в 

образовательной сфере. Рамиля Гайнетдиновна добросовестно и качественно 

выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее стороны 

находят продуктивный отклик. 

  



Константин Петрович Ежов 

Выдающиеся личности формируются не посредством красивых речей, 

а собственным трудом и его результатами. 

Альберт Эйнштейн 

 

Константин Петрович Ежов родился в 1971 году во втором по величине 

городе Алтайского края – Бийске. Первое высшее образование он получил в 

1994 году, окончив Алтайский политехнический институт по направлению 

«Автоматизированное 

производство химических 

предприятий».  

В 2007 году 

Константин Петрович 

успешно окончил 

Новосибирский 

университет экономики и 

управления, получив 

второе высшее образование по специальности «финансы и кредит». 

По окончании Алтайского политехнического института Константин 

Петрович принял решение пойти по стопам своего родного отца. Так, в 1995 

году он устроился на работу в Белокурихинский филиал «Водоканала», где 

прошел путь от рядового слесаря до начальника строительно-монтажного 

участка. 

В 2001 году Константин Петрович был переведен на должность 

генерального директора ЗАО «Теплоцентраль», а в 2003 году - назначен 

главным управляющим ОАО «Холдинговая компания ОКХ».  

Спустя один год герой нашей статьи занял должность председателя 

Совета директоров ОАО «Водоконал», а чуть позднее – должность 

финансового директора.  



С 2011 года и по настоящее время Константин Петрович трудится 

генеральным директором в организации «Курорт Белокуриха». Под его 

чутким руководством в санаториях компании («Белокуриха», «Сибирь», 

«Катунь») постоянно обновляется лечебная база, а также улучшаются 

условия проживания.  

На сегодняшний день учреждение может похвастаться следующими 

положительными изменениями: 

 введены новые методики и программы оздоровления 

(гипокситерапия, озонотерапия, карбокситерапия, плазмолифтинг, ударно-

волновая терапия); 

 открыты первые в крае отделения медицины сна, Центры 

женского здоровья и восточной медицины; 

 построены бассейны с минеральными водами, оснащенные 

водными тренажерами и оборудованием для ЛФК; 

 модернизированы термальные комплексы санаториев;  

 проведены мероприятия по технической реконструкции здравниц 

(установлено центральное пылеудаление, часть номерного фонда санаториев 

«Катунь» и «Белокуриха» повышена до категории 4*; присвоена категория 

«премиум» по оценке экспертов Национальной Курортной Ассоциации).  

Для совершенствования сферы питания в учреждении было запущено 

собственное производство хлебобулочных и кондитерских изделий, 

колбасный цех, линия по производству пельменей и вареников, а также 

открыты рестораны «Мишель», «Гоголь», «Пивной барон» и «Бакхаус». Не 

так давно было начато строительство конгресс-центра, рассчитанного на 

прием до 1000 гостей. 

Константин Петрович пользуется заслуженным доверием и 

авторитетом среди жителей города Белокурихи. С 2012 года он избирается 

депутатом Белокурихинского городского Совета, а также принимает 

активное участие в решении вопросов ЖКХ, благоустройства и социальной 

жизни города. По просьбе жителей избирательного округа №13, под началом 



Константина Петровича, были газифицированы улицы, отсыпаны дороги и 

решены частные вопросы. 

Как внимательный и неравнодушный руководитель, Константин 

Петрович принимает активное участие в жизни коллектива, включая 

корпоративные, городские, региональные и Всероссийские мероприятия.  

За добросовестный труд и высокий профессионализм Константин 

Петрович неоднократно отмечался почетными наградами и благодарностями: 

 Благодарность губернатора Алтайского края (2012 г.; 2016 г.); 

 Почетная награда «За активное участие в подготовке встречи 

руководителей рабочих групп «Эстафеты Олимпийского и 

Параолимпийского огня» (2014 г.); 

 Почетная награда «За активное участие в подготовке и 

проведении заседания президиума Госсовета РФ от Управления делами 

Президента России» (2016 г); 

 Золотая медаль Всероссийского форума курортологов 

«Здравница» в номинации «Лучший руководитель» (2016 г). 

Общеизвестно, что любая организация, в том числе и курортно-

оздоровительная, достигает определенных результатов не сама по себе, а при 

грамотном и компетентном руководстве. С назначением Константина 

Петровича Ежова на должность генерального директора в сети санаториев 

АО «Курорт Белокуриха» появилась уникальная стратегия развития и 

руководитель, который не боится возлагать на себя большую 

профессиональную ответственность. 

 



Руководить любой организацией – тяжелый, ответственный и 

многозадачный труд, особенно если организация осуществляет деятельность 

по лечению и оздоровлению людей. Однако уже на протяжении восьми лет 

Константину Петровичу Ежову удается успешно справляться со своей 

миссией. Сегодня «Курорт Белокуриха», директором которого является герой 

нашей статьи, остается одной из визитных карточек Алтайского края.  

  



Салахова Лариса Борисовна 

Искусство – самый прекрасный, самый строгий, самый радостный и 

благой символ извечного, не подвластного стремления человека к добру, к 

истине и совершенству. 

Томас Манн 

 

Детская школа искусств № 16 является 

одним из лучших учреждений дополнительного 

образования в городе Новосибирске. Руководит 

этой замечательной организацией Салахова 

Лариса Борисовна – творческий, талантливый и 

мудрый директор.  

На сегодняшний день в школе 

осуществляется обучение по следующим 

направлениям: 

 исполнительство на различных 

музыкальных инструментах (сольное и ансамблевое);  

 пение; 

 музыкальная грамота и знакомство с мировой музыкальной 

классикой (народная, старинная, современная, зарубежная, отечественная); 

 фольклорное искусство; 

 различные виды художественного творчества (рисунок, 

живопись, композиция, история изобразительного искусства); 

 хореографическое искусство (классический, народно-

сценический, современный танцы, история хореографического искусства).  

Салахова Лариса Борисовна, как инициативный и неравнодушный 

руководитель, направляет все свои усилия на создание в учреждении 

благоприятных и гармоничных условий для развития детей и воспитания 

настоящих ценителей искусства. Творческая атмосфера, индивидуальный 



подход к обучению создают предпосылки для развития полноценной 

личности, получения знаний в области искусства, и самое главное, 

поддержания неугасаемого интереса к творческой деятельности. 

В 1979 году на базе школы № 24 была открыта детская хоровая студия 

«Радуга». Популярность студии оказалась настолько высокой, что уже через 

год назрела необходимость ее преобразования в «Вечернюю школу 

искусств» с открытием отделений «фортепиано», «баян» и «аккордеон». 

В 1982 году, приказом Отдела культуры горисполкома, на базе 

общеобразовательной школы была открыта Детская школа искусств №16. 

Основной контингент школы тогда составляли учащиеся хорового отделения. 

С приходом замечательного специалиста Богачѐвой В.С.в учреждении 

сформировалось хореографическое отделение.  

В августе 2013 года школа переехала в новое помещение, сохранив 

часть учебных кабинетов на базе общеобразовательных школ. 

Сегодня коллектив школы ведѐт системную стратегию работы, при 

которой учреждение стремится гармонизовать различные нововведения и 

ориентировать их на достижение общего результата: обучения, воспитания и 

развития детей. 

4)ДШИ № 16 активно участвует в различных мероприятиях, связанных 

с культурной, музыкальной и художественной жизнью города. Многие из еѐ 

учащихся являются лауреатами и дипломатами международных, 

Всероссийских, региональных, областных и городских конкурсов. 

Достижения школы: 

 В 2018 году МБУДО ДШИ № 16 стала лауреатом конкурса «100 

лучших организаций дополнительного образования детей России» в 

номинации «Лучшая детская школа искусств-2018». 

 Министерством культуры Новосибирской области, в рамках 

празднования Дня работника культуры, ежегодно проводится конкурс на 

внесение в «Золотую книгу культуры Новосибирской области».  

Победителям вручается диплом, почетный знак, премия или ценный подарок 



в торжественной обстановке. По итогам 2018 года МБУДО ДШИ №16 стала 

Лауреатом данного конкурса в номинации «Учреждение года».  

 В 2017 году сайт МБУДО ДШИ № 16 занял 2 место во 

Всероссийском конкурсе сайтов образовательных организаций в категории 

«Организации дополнительного образования» по СФО в номинации 

«Информативность». 

 В 2018 году сайт МБУДО ДШИ № 16 занял 3 место во 

Всероссийском конкурсе сайтов образовательных организаций в категории 

«Организации дополнительного образования» по СФО в номинации 

«Дизайн». 

Коллектив во главе с Салаховой Ларисой Борисовной уверен, что 

какую бы профессию не избрали их выпускники, любовь к прекрасному миру 

искусства станет неотъемлемой частью их жизни! 

  


