Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Успех всегда воодушевляет людей. Успех придаѐт уверенности в
собственных силах. Успех делает людей счастливыми. И, как правило, это
бывает у тех, кто никогда не стоит на месте и идѐт рука об руку со временем.
Успешный человек получает мотивацию для покорения дальнейших высот.
Так и достигается счастливое будущее. Именно такой позиции
придерживаются герои нашего нового выпуска.

Максим Анатольевич Топилин
Человечество все острее ощущает необходимость решения коренных
социально-экономических проблем: повышение жизненного уровня
населения, его воспроизводство и обеспечение полной занятости, создание
условий для сохранения и укрепления здоровья, получения образования и
повышения квалификации, а также охраны труда и развития культуры.
Нет ни одной области человеческой деятельности, в которой можно было бы
достигнуть существенных результатов
без труда. Высокопроизводительный труд
на производстве, а также в других сферах
хозяйства служит основой
экономического роста, благосостояния
всего населения, достойной жизни и
свободного развития человека. Поэтому
исключительно важно создать условия
для такого труда - технические,
организационные, экономические.

Максим Анатольевич Топилин –
российский политик, министр труда и
социальной защиты РФ, а также
действующий руководитель Федеральной
службы по труду и занятости.

Родился Максим Топилин 19 апреля 1967 года в городе Москве. По словам
самого министра, его родители – представители трудовой интеллигенции.
Отец, Анатолий Топилин, - ведущий специалист в области социальной
демографии и экономической социологии. Доктор экономических наук
работал в государственных органах управления. На сегодняшний день он
занимается вопросами миграции, а также занятости и рынка труда.
По окончании школы Максим Анатольевич поступил в Московский институт
народного хозяйства имени Г. В. Плеханова на экономический факультет.
Позднее он стал аспирантом Научно-исследовательского института
Государственного комитета СССР по социальным вопросам.

С 1988 по 1990 годы Максим Анатольевич был младшим научным
сотрудником при НИИ. В 1991 году он защитил докторскую диссертацию и
занял должность заведующего сектором.

Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной Голиковой –
ныне председателем счетной палаты РФ. Она также работала в этом НИИ
младшим научным сотрудником. У них завязались дружеские отношения,
которые сохранились и после ее ухода в Министерство финансов.
В 1994 году Максима Анатольевича Топилина пригласили на должность
специалиста-эксперта и консультанта в Департамент труда. Там он занимался
вопросами занятости и миграции. В 1996 году герой нашей статьи стал
консультантом отдела Департамента труда и здравоохранения, а в 1998 году
был назначен начальником отдела социальной политики и труда
Департамента социального развития.

В сентябре 2001 года Максима Топилина ждал очередной карьерный взлет.
Михаил Касьянов, на тот момент председатель Правительства РФ, назначил
Максима Анатольевича заместителем министра труда и социального
развития. В то время пост министра занимал Починок Александр Петрович.
Максим Топилин курировал направление трудовой занятости граждан, а
также вопросы профессионального обучения. Через 3 года ведомство после
административной реформы было реорганизовано и стало Федеральной
службой по вопросам труда и занятости в составе Министерства
здравоохранения и социального развития. Максима Анатольевича Топилина
назначили его руководителем. Уже в следующем году герой нашей статьи
занял пост главного госинспектора труда России. Эту должность он занимал
вплоть до 2008 года.
В 2007 году пост министра здравоохранения заняла Татьяна Голикова. В
2008 году она «пригласила» Топилина в министерство в качестве
собственного заместителя. В итоге 31 июля 2008 года распоряжением главы
правительства Владимира Владимировича Путина Максим Анатольевич был
назначен заместителем Татьяны Голиковой.

В мае 2012 года объявили новый состав правительства. Министерство было
решено разделить на два – Министерство труда и социального развития и
Министерство здравоохранения. Их возглавили замы Голиковой – Максим
Топилин и Вероника Скворцова.
СМИ сразу же «обрисовали» обязанности Максима Топилина в новой
должности – в его задачи входила реализация пенсионной реформы. После
назначения он сообщил, что выступает против повышения пенсионного
возраста. Главным нововведением под его началом стало увеличение
минимального трудового стажа с 5 до 15 лет, а также переход на бальную
систему расчета пенсионных выплат.

В настоящий момент Максим Топилин продолжает трудиться на благо
государства. В январе 2018 года Минтруд направил в Минфин законопроект
об увеличении минимального размера оплаты труда до суммы прожиточного
минимума. По словам министра, с мая 2018 года МРОТ составит 11 163
рубля.
В феврале 2018 года глава Минтруда провел совещание с представителями
регионов, на котором он озвучил основную задачу в социальной сфере.

По его словам, прежде всего, следует выполнить указ Президента о
повышении зарплаты бюджетникам. В 2018 году заработная плата врачей и
учителей должна достигнуть 200% от средней по региону, а по другим
категориям бюджетных работников – 100%.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Президент предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Максим Анатольевич Топилин сохранил за собой должность
главы Минтруда.
Государственные награды Максима Анатольевича Топилина:
 Орден Мужества (17 ноября 2008 г.) — за мужество и
самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи
пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте;

 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II
степени (13 мая 2015 г., Высший совет Евразийского экономического
союза);
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (19 апреля 2017 г.) —
за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики
Дагестан.

Дермер Борис Викторович
Управление

образовательной

организацией

–

ответственный,

высокопрофессиональный и упорный труд. Роль, отведенная руководителю,
имеет определяющее значение для успешного развития учреждения, качества
предоставления образовательных услуг и эффективной профессиональной
деятельности коллектива. В данной статье речь пойдет о руководителе
Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума в городе
Балаково Саратовской области. За 30 непрерывных лет образовательное
учреждение под руководством грамотного директора показало значительные
успехи, которые не раз были отмечены профессиональным сообществом.
Дермер Борис Викторович родился 11 декабря 1951 года. С 1969 г. по
1970 г. работал старшим пионервожатым Большежуравской средней школы.
В 1980 году окончил Саратовский политехнический институт по
специальности «технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты». С 1970 г. по 1972 г. служил в
рядах Советской Армии.
Свой трудовой путь Борис Викторович
начал в 1972 году. В течение 7 лет он работал
слесарем-ремонтником шестого разряда БПО
«Балаковорезинотехника

имени

50-летия

СССР».
С 1979 г. по 1989 г. Борис Викторович
трудился

мастером,

Балаковского

старшим

среднего

мастером

профессионально-

технического училища № 38.
С 1989 г. и по настоящее время герой
нашей

статьи

работает

директором

государственного

автономного

профессионального образовательного учреждения Саратовской области
«Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум».

В

ГАПОУ

Губернаторском

автомобильно-электромеханическом

техникуме, которым руководит Борис Викторович Дермер, создаются все
условия для подготовки кадров по востребованным и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
Спектр

профессий

и

специальностей,

которые

реализуются

в

техникуме, достаточно широк:


Автомеханик;



Сварщик

(ручной

и

частично

механизированной

сварки

(наплавки));


Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного

транспорта;


Электрические станции, сети и системы;



Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;

Документационное обеспечение управления и архивоведение.
В

техникуме

значительно

расширился

круг

профессий

и

специальностей, которыми овладевают студенты. Кроме традиционных,
пользующихся неизменным успехом профессий и специальностей, появились
и новые:


20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,



40.02.02 Правоохранительная деятельность,



13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический
техникум»

-

одно

из

ведущих

учебных

заведений

среднего

профессионального образования Саратовской области. ГАЭмТ – современная
профессиональная образовательная организация, прочно завоевавшая свое
место на рынке образовательных услуг.
За высокие показатели работы в области подготовки специалистов
Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум внесен в
официальный

реестр

Лауреатов

Национального

конкурса

«Лучшие

техникумы РФ – 2018», Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная

организация XXI века. Лига лидеров 2018», Лауреат Всероссийского
конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2017»,
Лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в организации
деятельности студенческого самоуправления», награждѐн дипломом лауреата
конкурса «100 Лучших образовательных учреждений России», внесѐн во
Всероссийский Реестр «Книга Почѐта», является семикратным победителем
приоритетного национального проекта «Образование» и многое другое.
Примечательно, что студенты техникума являются победителями и
лауреатами премий международных и всероссийских конкурсов научноисследовательских

работ:

«Образование.

Наука.

Культура»,

«Звезда

Чернобыля», «Образовательные и трудовые траектории», региональных и
межрегиональных соревнований «Школа безопасности», международного
форума

«Современная

молодѐжь:

интернациональные

основы

патриотического мировоззрения», всероссийского конкурса рисунков на
асфальте «Мы за мир, мы за дружбу!», регионального этапа всероссийского
конкурса

по

пропаганде

здорового

образа

жизни,

региональных

соревнований по спортивному туризму, региональных соревнований по
спасательному спорту, областной Спартакиады молодежи допризывного
возраста,

областной

обучающихся
организациях,

в

олимпиады

государственных

по

избирательному

профессиональных

праву

среди

образовательных

областного фестиваля «Студенческая весна», областной

военно-спортивной игры «Зарница»,

областного конкурса «Лучший

народный дружинник Саратовской области».
Студент

ГАПОУ

СО

«Губернаторский

автомобильно-

электромеханический техникум», Балабаев Сергей принял участие в очном
этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018», в номинации
«Спортсмен года».
Многочисленные награды студентов техникума, полученные на
всероссийских и международных конкурсах, свидетельствуют об успешной
работе и высокой квалификации педагогов техникума: Волык О.В.,

Горбунова Ю.А., Попова И.В., Шивкина, С.В., Онтикова Е.В., Килимник
Е.И., Берднов А.Г., Воробьев А.К., Борищева Т.И., Белова Н.А., Фендюр
Е.А., Подолюк В.Ф.. Недавно влились в наш коллектив начинающие
педагоги: Цуканов А.В., Струнов А.В., Богатова Е.А.,Лемаев А.М., которые
продолжат традиции техникума.
Учебно-воспитательный

процесс

в

техникуме

направлен

на

всестороннее развитие личности. Приоритетными являются программы
патриотического направления и пропаганды здорового образа жизни.
Проводится большая работа по оздоровлению студентов и работников
техникума, с этой целью обновляется спортивный зал, оборудование.
Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в
спортивных соревнованиях города, района, области. Действует открытая
площадка для занятий зимними видами спорта.
На сегодняшний день в техникуме открыты:


ансамбль барабанщиц и барабанщиков;



театр танца «Колизей»;



вокальная группа «Аккапель»;



танцевальный коллектив «Экспромт».

В техникум все больше приходят учиться одаренные ребята. Они
проявляют себя в различных видах творчества.
На базе техникума работает группа рукопашного боя «Удар». Ребята,
занимающиеся в этой группе, выступают с показательными выступлениями
не только в техникуме, но и на торжественных мероприятиях и юбилейных
датах социальных партнеров.
В техникуме работает волонтерский отряд «Данко», который реализует
социальные проекты и является победителем различных конкурсов.
Волонтеры

техникума

являются

неоднократными

победителями

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
С 2009 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом
техникуме реализуется проект по военно-патриотическому воспитанию

студентов

«Кадеты

-

будущее

России!».

Заключены

договора

о

сотрудничестве с ГУ МВД РФ по Саратовской области, УГИБДД ГУ МВД
России по Саратовской области, ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны ГУ МВД Российской Федерации по Саратовской области», ГУ МЧС
России по Саратовской области, УФМС по Саратовской области, УФСКН
России по Саратовской области, Военным комиссариатом Саратовской
области и

другими подразделениями. Техникум закреплен за войсковой

частью 3684 национальной гвардии Российской Федерации.
Офицеры силовых структур осуществляют работу через руководство
военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию
оборонно-спортивных

лагерей,

военно-полевых

сборов,

встречи

с

военнослужащими. Все это формирует у студентов серьезный уровень
гражданской ответственности, их сознательную дисциплину. На территории
техникума открыт Обелиск Памяти погибших выпускников техникума, музей
Воинской славы, студентами техникума собран материал для Книги Памяти
балаковцев-участников различных локальных войн.
На базе техникума создана молодежная организация «Боевое Братство»
и молодѐжное объединение общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие».
В техникуме работает военно-патриотический клуб «Долг», который
является одним из лучших клубов в Саратовской области.
На базе техникума открыт Зональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе.
Многие студенты техникума награждены государственными медалями
«За активный поиск», «За сохранение исторической памяти», «За спасение
погибавших».
Указом Президента РФ от03.11.2015 г. № 548 «О награждении
государственными наградами Российской Федерации» студент техникума
Быватов Александр награжден медалью «За спасение погибавших».
Обучающиеся являются многочисленными победителями всероссийских

смен «Наследники Славы» в городе Анапа Краснодарского края.
Достойное качество обучения, благодарные отзывы работодателей –
главный результат системной, кропотливой работы и залог освоения новых
векторов развития.
За всеми достижениями, которыми сегодня гордятся педагоги
техникума, стоят долгие годы напряженного и плодотворного труда,
отданные любимому делу.
В учебном заведении, которым руководит Борис Викторович Дермер,
есть всѐ необходимое для получения хорошего образования. Студенты
трудолюбивы, они всегда принимают участие в разных образовательных
программах, викторинах и конкурсах, и поэтому достигают хороших
результатов. Опытные преподаватели помогаю создать дружественную
атмосферу для учѐбы. Они готовят студентов к поступлению в лучшие
университеты нашей страны.

Вот уже несколько лет Борис Викторович руководит ГАПОУ
Губернаторским автомобильно-электромеханическим техникумом, являясь
не

только

целеустремленным

и

компетентным

директором,

но

и

инициатором тех преобразований, которые происходят в образовательном
учреждении, гарантом делового подхода и сотрудничества в решении
текущих и перспективных задач.

Лебедева Юлия Андреевна
Нехитрое дело попасть ногою в проложенный след; гораздо труднее,
но зато и почетнее, прокладывать путь самому.
Якуб Колас
Лебедева
Андреевна
творческая

Юлия
–

и

молодая,
амбициозная

заведующая муниципального
автономного

дошкольного

образовательного учреждения
«Детский сад №48 «Малыш»
в городе Южно-Сахалинске.
В 2006 году окончила
Сахалинский
государственный университет
по специальности «учитель
информатики».
Профессиональный
путь

Юлии

Андреевны

положил свое начало еще в
студенческие годы. Обучаясь
в

университете,

она

пробовала реализовать себя в различных направлениях. Так, с 2004 по 2006
год молодая студентка успела поработать на таких должностях, как:
помощник бухгалтера, администратор-кассир и даже руководитель филиала.
Получив диплом о высшем образовании, Юлия Андреевна устроилась
менеджером отдела пластиковых карт в банк «Сахалин». С 2007 по 2010 год
она работала в управлении Росприроднадзора по Сахалинской области на

должности

старшего

специалиста

отдела

экономики,

финансов

и

бухгалтерского учета. В 2008 году ей был присвоен первый классный чин референд государственной гражданской службы РФ 3 класса.
Карьера Юлии Андреевны кардинально изменила свое направление в
2010 году, когда она устроилась работать воспитателем в МБДОУ №48
«Малыш». Демонстрируя искреннюю заинтересованность в деле и высокий
профессиональный потенциал, вскоре в трудовой книжке нашей героини
появились записи «методист» и «заведующая». В должность руководителя
МАДОУ №48 «Малыш» она была утверждена 14 января 2014 года.
Первый опыт руководящей работы Юлией Андреевной был получен в
21 год. Тогда она возглавляла филиал крупной федеральной компании,
которая занималась производством офисной техники. За 1 год ей удалось с
головой окунуться во все нюансы управленческой деятельности. Эти знания
пригодились

Юлии

Андреевне

на

посту

заведующей

дошкольным

учреждением.
Заняв пост руководителя МАДОУ №48, перед Юлией Андреевной
выстроился ряд занимательных проблем:


как руководить коллективом, в котором трудятся практически

одни женщины?


как грамотно организовать образовательный процесс и сделать

его экономически эффективным?


как улучшить имидж и репутацию учреждения?

Для их решения пришлось повысить уровень знаний в области
менеджмента, психологии, управления финансами и экономики.
Детский сад № 48 «Малыш» был введен в эксплуатацию 15 июля 1983
года.
На сегодняшний день данное учреждение посещает около 311 детей.
Основной формой организации обучения

в детском саду является

непосредственно образовательная деятельность (НОД).
Под началом Лебедевой Юлии Андреевны в МАДОУ №48 «Малыш»

открылись дополнительные образовательные кружки:


«Очумелые ручки» — лепка, рисование, аппликация (3-5 лет);



«Самоделкин» - лепка, аппликация, изготовление подделок с

помощью природного материала (6-7 лет);


«Музыкальный театр»- актерское мастерство, хореография,

развитие речи (4-7 лет);


«Совѐнок» - подготовка к школе — (5-7 лет);



«Хореография» – студия танца (4-7 лет);



«Оздоровительная гимнастика и йога» (4-7 лет);



«Каратэ» (5-7 лет);

Также

активно

начала

вестись

работа

по

введению

новых

дополнительных образовательных услуг:


«Робототехника» (5-7 лет);



«Эмоциональный интеллект дети» (4-7 лет);



«Весѐлый английский» (3-7 лет);



«Изостудия» (3-7 лет);



«Кружок плавания» (3-7 лет).

В перспективе Юлия Андреевна планирует реализовать несколько
масштабных проектов:


«Здоровый остров» (оздоровительная программа).



«От сердца к сердцу» (благотворительная программа).

Как эффективная заведующая, Лебедева Юлия Андреевна постоянно
совершенствует свое профессиональное мастерство. Об этом свидетельствует
большое количество дипломов о повышении квалификации:


01.10.1999-31.05.2000гг.

-

Сахалинский

государственный

колледж бизнеса и информатики. Курсы по программе: «Бухгалтерский
учет».


13.01.2003-22.05.2003гг.

-

Сахалинский

Учебный

экономики и управления Курсы по программе: «Бухгалтерский учет».

центр



Профессиональная

переподготовка:

ГБОУ

ДПО

ИРОСО,

«Менеджмент в образовании», 2014г.


2019 г. – «Работающий эмоциональный интеллект».



ФГАОУ АПК и ППРО, «Руководство процессами диссеминации

инновационного управленческого опыта, лучших педагогических практик в
образовательном учреждении» 2014 год, 72 часа.


ГБОУ

менеджмент

в

ДПО

ИРОСО

«Современный

образовательный

свете

введения

федерального

государственного

образовательного стандарта», 2015 год, 108 часов.


Всероссийский

практический

семинар

«Управление

ДОУ:

разработка ООП, оценка качества образования, платные услуги», 2016г. г.
Сочи


НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», «Управление образовательной

организацией», 2018 год, 120 часов.


ООО «Центр деловых мероприятий»,

«Система образования

Сингапура», 2018 год, 16 часов.
Лебедева Юлия Андреевна за годы управленческой деятельности в
должности
проявила

заведующей
себя

неравнодушный

как

дошкольного

грамотный,

руководитель.

образовательного

учреждения

целеустремленный, инициативный
Неординарность

мышления,

и

хорошее

образование и умение находить общий язык с разными людьми помогли ей
сделать довольно успешную карьеру. Сегодня ее личная жизнь, деятельность
и биография вызывают неподдельный интерес у общественности.

Сергей Владимирович Сафошкин
«В том, что касается будущего, я повторяю одно: за что бы вы ни
взялись, главное — будьте преданны своему делу до конца. Не обязательно
достигать какого-то звездного успеха, но быть честным перед самим собой
в выбранной профессии — обязательно».
Р. де Ниро
Сафошкин
Владимирович
декабря

1957

Сергей
родился

года

в

23

городе

Ртищево Саратовской области. В
1975 году он успешно завершил
обучение

в

средней

общеобразовательной школе. В
этом же году юный выпускник
поступил в Саратовское высшее военное инженерное училище химической
защиты, которое окончил в 1980 году и убыл к месту службы в Группу
советских войск в Германии. Служил в должности командира взвода,
командира отдельной роты.
С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском
военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона,
заместителя начальника штаба полка, а также командира отдельного
батальона.
В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки.
С 1990 года служил в г. Шиханы Саратовской области в должности
командира полка ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем командиром первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС.
С 1996 года проходил службу в Дальневосточном военном округе в

должности заместителя командира центральной базы, позже - начальника
службы соединения.
В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное
училище химической защиты в должности начальника отдела хранения
вооружения и техники, затем - заместителем начальника института по
материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника
факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей
Владимирович отдал доблестной службе в вооруженных силах.
С 2005 года и по сегодняшний день Сергей Владимирович является
бессменным директором ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых
и инвалидов».
Государственное

автономное

учреждение

Саратовской

области

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в
1971 году.
В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения
правительства Саратовской области «О реорганизации государственных
учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ
«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому
дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло
присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического
интерната».
В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет
коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470
койко-мест

психоневрологического

профиля).

Возраст

проживающих

учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105 человек из общего числа
пациентов находятся на постельном режиме содержания.
Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в
учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа
жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в

Энгельсском доме-интернате составила 77,9 лет, а в 2017 году она
увеличилась уже до 81,5 лет.
Основным видом деятельности учреждения является социальное
обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том
числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной
или частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.
С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил
государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский
дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством
дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для
проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи
директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь
максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных
услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие.
Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных перемен:
сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих, страдающих
хроническими психическими заболеваниями.
Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая
работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для
сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы,
включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал
дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный
уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и
эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к
совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к
успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя
инновационные методики.

Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате
создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а
живут

полноценной

жизнью».

Как

опытный

руководитель

и

неравнодушный человек он делает всѐ, чтобы его подопечные радовались
каждому

новому

дню.

Его

стремления

всегда

находят

поддержку

министерства социального развития Саратовской области.
«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах домаинтерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это
главная награда и признание моих заслуг!».
В профессиональные планы Сергея Владимировича входит
дальнейшее развитие этого учреждения. Приоритетом для него, как
руководителя, было и остается улучшение условий проживания в домеинтернате, а также условий труда сотрудников. Ежегодное участие
учреждения и его коллектива в проектах и программах регионального и
федерального уровней способствует оперативной реализации намеченных
целей и задач.
Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим
экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься
спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много
лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича
одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою
загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности
лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года
покататься на лыжах.
На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки,
которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного
времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами

собой

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное
участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для
подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый

помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором
классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной
гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает
научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда
поддерживает внуков во всех их начинаниях.
Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не
боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается
сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в
различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не
боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и
убеждения.
Несомненно, современный руководитель – это стратег, видящий
перспективу развития своей организации на несколько лет вперед, исходя из
имеющихся социальных условий и ресурсов.
Людей, которые рождаются талантливыми руководителями, очень
мало. Но стать таким можно – было бы желание, стремление к знаниям,
высокая

работоспособность,

окружающим.

а

главное

-

терпимость

и

любовь

к

