Вступительное слово главного редактора

Руководитель с большим опытом работы знает, что приятные его уху
слова не смогут увеличить эффективность работы в коллективе, не
исправят ошибок сделанным им или его коллективом и совершенно не
внушают доверие к подчиненному, решившемуся на этот шаг. В отличие от
того, кто готов непредвзято оценить качество работы руководителя и
компании в целом, помогая трезво оценить самого себя и задуматься над
выбранным курсом работы. Люди, о которых мы расскажем в этом
выпуске, не имеют завышенного чувства самоуважения. Им не интересна
предвзятая похвала и очень интересна непредвзятая оценка.

Сергей Викторович Лавров
Сергей

Викторович

Лавров

–

известный

российский

политик,

занимающий пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат
имеет богатый опыт работы с различными международными организациями,
более 10 лет представляет Россию в ООН.
Сергей Лавров появился на свет
21 марта 1950 года в городе Москве.
Отец

будущего

тбилисский
согласно

политика

армянин,
некоторым

фамилию
Калантаров.

носивший,
источникам,

Калантарян
Мать

-

или
занимала

должность в Министерстве внешней торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в
Московском государственном институте международных отношений на
восточном факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно
владеет тремя иностранными

языками: английским, французским и

сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на
службу в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности
старшего референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого

дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.
В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где
занял пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода

политик

начал

достигать

первых

значительных

высот

на

дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные

обороты:

сначала

он

занял

должность

заместителя

начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем стал начальником этого же управления. Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.
В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначил Сергея
Лаврова постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.
В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом –
Сергей Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который
был назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным.

На этой должности он пережил уже три отставки российского правительства
и до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось
участвовать в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние
годы политик уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в
зарубежных странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность
Сергей Викторович Лавров награждался многими правительственными
наградами. В список вошел орден второй степени «За заслуги перед
Отечеством»,

который

ему

вручил

экс-президент

России

Дмитрий

Анатольевич Медведев в 2010 году. В 2015 году награду «За заслуги перед
отечеством» Сергей Лавров получил уже из рук Владимира Владимировича
Путина.
За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел
Российской Федерации.

Миляева Наталья Викторовна
Наталья

Викторовна

-

творческий и инициативный
заведующий МБДОУ "Детский
сад №3 "Морозко" с. Байкит"
ЭМР.
С малых лет она мечтала
стать педагогом. Помнит, как в
детстве открыла у себя дома
школу.

Собирала

друзей,

раздавала тетрадки, заполняла
«Журнал» и важным голосом
говорила: «Меня зовут Наталья
Викторовна. Я буду вашим учителем». И ребятишки охотно выполняли всѐ,
чему она их пыталась научить.
Но

путь

неуверенность

в
и

профессию
сомнения,

не

был

поиск

и

лѐгким,он
преграды.

пробивался
И

всѐ

через

жеНаталья

Викторовнапоступила в Алтайский университет, где судьба свела с
замечательнымипедагогами,

совершенно

потрясающими

людьми,

которыевложили в неѐ частичку своего опыта, знания, профессионализма,
открыли мир истории, мир ответственной и убеждѐнной личности патриота и
гражданина. Она окончила университет, получила специальность «Историк –
преподаватель».
После окончания университета Наталья Викторовна 6 лет работала
учителем в Байкитской средней школе. 10 декабря 2018 года была назначена
на должность заведующего детского образовательного учреждения детского

сада «Морозко». С этого дня
она продолжила свой путь,
но уже с новыми этапами в
жизни.
Расположен
садик

детский

«Морозко»

в

экологически чистом районе
- Эвенкии. Благоустроенная
отдельная

территория

оборудована

современным,

высококачественным
игровым

и

оборудованием:

спортивным
горками,

машинками, домиками, песочницами. Имеется мини огород - паровозик в
виде грядок-вагончиков, за которыми учатся ухаживать детки.
Большое внимание уделяется безопасности пребывания детей в
детском саду: территория детского сада ограждена высоким сплошным
забором, имеется вахта, где расположено видеонаблюдение, система
тревожной сигнализации, а также осуществляется жесткий пропускной
режим для входящих на территорию детского сада.
Тщательно
детского

продуман

сада

рацион

предоставляется

детского

питания.Воспитанникам

полноценное

сбалансированное

двадцатидневное меню, практикуются индивидуальные подборы блюд (по
медицинским показаниям). В детском саду организовано 4-х разовое питание
- завтрак, второй завтрак (фрукты - классический набор и соки), обед,
усиленный

ужин.

Еда

на

кухне

детского

сада

готовится

высококвалифицированными поварами на основе технологических карт,
разработанных и утвержденных НИИ Питания РАМН. Полуфабрикаты и
инстантные продукты в питании детей не используются.

Педагогический коллектив ДОУ- команда единомышленников, в нем
сочетается молодой задор и стремление к новому с мудрым опытом,
глубоким

пониманием

особенностей

воспитания

малышей.

Там работают замечательные, уникальные педагоги. Они создают шедевры
детского театрального и музыкального творчества. Музыкальный зал
оснащен

самым

профессиональным

оборудованием:

синтезатор,

музыкальный центр, свето-музыкальный шар, пианино.
Коллектив и Миляева Наталья
Викторовна

стремятся

сделать

детский сад для всех пространством
развития и больших возможностей,
местом в котором детям создана
свобода выбора в самовыражении, в
общении, направлениях развития.
Меняется

цель

образовательной

деятельности – не подготовка к
школе,
качеств

а

формирование
ребенка:

новых

физических,

личностных, интеллектуальных. Для
этого

большое

внимание

организации развивающей предметно-пространственной среды, которая
должна стимулировать самостоятельность и активность ребенка.
Девиз учреждения: детский сад – территория счастья для всех детей,
дом интересных дел!В детском саду создана яркая, стимулирующая
фантазию и творчество, образовательная среда, развивающая предметнопространственную среду в группах и на территории. Для каждого ребенка
выделено достаточное пространство для проявления самостоятельности и
инициативы.

Развивающая

предметно-пространственная

среда

групп

соответствует федеральному государственному стандарту дошкольного
образования (ФГОС ДО) по пяти интегрированным образовательным

областям.

Обеспечены

условия

для

достижения зоны ближайшего развития
ребѐнка. В каждой группе обязательно
есть

место

для

уединения,

уголок

экспериментирования, центры творчества
и конструирования. В каждой группе
можновстретить

изобилие

развивающих

игр,

напольных

дидактических

разнообразные

виды

игрушек,

настольных

и
игр,

конструкторов

и

строительного материала, игровых полей,
маркеров

игрового

пространства,

энциклопедий, художественной детской
литературы, дидактических пособий и практических материалов для детской
театрализованной и изобразительной деятельности.
Наталья Викторовна является ярчайшим примером того, чего может
достичь

человек,

способностями,

обладающий

высоким

незаурядными

трудолюбием,

искренним

организаторскими
благородством

и

обостренным чувством справедливости. Подчиненные считают Наталью
Викторовну очень грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и
образованной личностью.

Алейникова Илона Павловна
Нелѐгкий труд достался Вам Он много требует внимания,
Ведь каждый понимает сам,
Детей что значит воспитание….
Алейникова Илона Павловна родилась 15 июня 1973 года. Трудовую
деятельность наша героиня начала сразу же после окончания школы. Так, в
1995 году она устроилась работать
воспитателем

в

муниципальное

автономное

дошкольное

образовательное учреждение – детский
сад

общеразвивающего

приоритетным
деятельности
речевому

вида

с

осуществлением
по

познавательно-

развитию

воспитанников

№479 «Берег детства». В 2002 году
Илона

Павловна

образование

получила
в

государственном
университете

высшее

Уральском
педагогическом

по

специальности

«педагог дошкольного образования».
В скором времени Илона Павловна была переведена на должность
заместителя заведующей по воспитательно-методической работе. Глубокие
профессиональные знания, солидный опыт работы в образовательной среде,
и, конечно же, большие амбиции помогли нашей героине в 2013 году
возглавить дошкольное учреждение.
За время работы в должности заведующей ДОУ Алейникова Илона
Павловна

зарекомендовала

себя

как

инициативный,

творческий

руководитель, способный эффективно решать управленческие задачи. Свою
административную деятельность она осуществляет в соответствии с Уставом
Учреждения, а также нормативно-правовыми документами в области
развития системы образования.
За годы работы Илоны Павловны на руководящем посту в учреждении
было реализовано множество перспективных и инновационных проектов.
В рамках деятельности городской сетевой инновационной площадки по
теме:

«Развитие

вариативности

содержания

программ

и

моделей

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

обеспечения

результативности

взаимодействия

участников

образовательных отношений МАДОУ в познавательно-речевом развитии
дошкольников».

Основной

целью

проекта

являлось

определение

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

2019

года

МАДОУ

№479

«Берег

детства»

является

экспериментальной площадкой ФГБОУ ВО «УрГПУ» по теме: «Научнометодическая разработка программы по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у матрешки: говорим о
России».
Идея данной программы заключается в том, что дошкольники
последовательно встречаются с различными матрешками – от самой
маленькой до самой большой. При этом каждая матрешка знакомит их с
определенной стороной российского быта и русской культуры.
При составлении проекта педагоги учитывали социокультурные
возможности, связанные с территориальным расположением ДОО. В
реализации данной программы самое активное участие сегодня принимают

родители воспитанников. Такая работа создает благоприятные условия для
воспитания у дошкольников любви к малой Родине и еѐ защитникам, а также
развития познавательного интереса, коммуникативных способностей и
творческой активности.
Под

началом

учреждения

Алейниковой

Илоны

Павловны

воспитанники

принимают активное участие в различных конкурсных

движениях:


2019 г. - участники Всероссийского видео-конкурса «Дети

читают и пишут стихи. Современная поэзия»;


2019г. - участники 2 Всероссийского фестиваля искусств «Зимние

вечера»;


2018 год - участники городского конкурса «Вечная память»

(Шполянская А.Н., воспитатель);


2018г.

-

участники

городского

конкурса

-

праздника

«Путешествие по сказкам народов России»;


2018г. - победители первого (районного) этапа городского

конкурса «Фестиваль Здоровье» - 2018

(3 место, детско-родительская

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


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

мой край родной» для воспитанников ДОО – 4 место;


2018г.

-

участники

очного

этапа

городского

конкурса

методических разработок мероприятий в рамках Открытого Урока чтения;


2018г.

-

участники

городского

конкурса

рисунков

по

профилактике гриппа – благодарственное письмо Роспотребнадзора за
активное участие;


2018г. - участники городского экологического конкурса «Бумаге

– вторую жизнь»;


2018г.

-

«Звездочки» - 3 место;

призеры

районного

этапа

городского

конкурса


фестиваля

2017 год - лауреаты первой и второй степени III Всероссийского
технического

творчества,

посвященного

Дню

Победы

«Героическая слава военной техники»;


2017г.

-

победители

городского

спортивного

Фестиваля

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


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

фестиваля конструирования «Юный архитектор»;


2017г. - финалисты второго этапа городского Фестиваля

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

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

целеустремленность,

высокий

профессионализм,

неугасаемое стремление к профессиональному росту.

а

также

Губанов Вячеслав Андреевич
Губанов Вячеслав Андреевич директор

ООО

«Емельянъ

Савостинъ».
Родился в 1960 году в поселке
Глазуновка Орловской области, где и
закончил

среднюю

Поступил

школу

Вячеслав

Харьковский
университет

№

4.

Андреевич

в

государственный
на

исторический

факультет, где после обучения на
военной кафедре был призван в
армию в 1982 году на должность командира мотострелкового взвода. Служба
прошла в городе Смела Черкасской области. Далее с 1984 по 1988 годы –
работа в РК ВЛКСМ, РК профсоюзов в Орловской области. С 1988 года –
заместитель

директора

Клепиковского

производственного

ватного

объединения, коммерческий директор, с 1994 года - директор АО «Ватиз» и с
1997 года - директор ООО «ЕмельянъСавостинъ».
Работал Губанов Вячеслав Андреевич в общественных организациях, в
сельском хозяйстве и в текстильной промышленности.Является соавтором
патентов в области производства медицинской ваты. Награжден Премией
правительства РФ, почетными грамотами губернатора и Думы Рязанской
области, региональными знаками. Принимает участие в становлении
технологий двойного назначения – производство из лубяных волокон.
ООО

«ЕмельянъСавостинъ»—

российская

производственно-

коммерческая компания, реализующая в Российской Федерации, странах

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дальнего зарубежья товары
медицинского и косметико-гигиенического назначения.
ООО «ЕмельянъСавостинъ» — общество с вековыми традициями и
богатой историей, берущей начало еще в дореволюционной России, о чем
свидетельствуют сохранившиеся документы, письма, медали.Продолжая
традиции, они не остаются в стороне от прогресса — это подтверждают
полученные ими награды за разработку и внедрение новых технологий.
Модернизировав производство, минимизировав энергозатраты и уменьшив
долю ручного труда, компания сумела существенно снизить отпускные цены
на

вату,

бинт,

марлю

и

косметические

товары,

изготавливаемые

компанией.Продукция ООО «ЕмельянъСавостинъ» не раз принимала участие
в различных выставках и конкурсах, где была отмечена дипломами и
наградами

высшего

уровня.Оптимизация

производства и

увеличение

производительности труда позволили в 2020 году увеличить продажи на
треть к уровню предыдущего года.В планах компании расширение
ассортиментного

перечня

товаров

медицинского

и

косметического

назначения за счет новых видов изделий.
Ватная

фабрика

была

основана

в

1850

году

местными

промышленниками - Емельяном Яковлевичем Савостиным в центре
Рязанской Мещеры. Оборудованная машинами новейших конструкций,
фабрика имела доходное производство и широкий сбыт по всей Российской
империи, в том числе и на нужды интендантства. После национализации в
1919 году фабрика в разное время входила в Клепиковский ватный трест,
Клепиковское производственное ватное объединение, ОАО "Ватиз". 30
апреля 1997 года фабрика выделилась в самостоятельное Общество с
ограниченной ответственностью "Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика».
Квалифицированный

персонал,

передовое

высокотехнологичное

оборудование обеспечивают высокое качество продукции, соответствующее
мировым стандартам. Благодаря широкому ассортиментному ряду и
экологической чистоте, товары зарекомендовали себя с наилучшей стороны

на рынке товаров медицинского и косметико-гигиенического направления и
представляют интерес как для оптовых клиентов, так и для рядовых
покупателей. Кроме товаров медицинского назначения в ассортимент
компании гармонично вписываются средства женской, детской и больничной
гигиены, товары косметико-гигиенической группы, марлевые салфетки и
многое другое. Участие в формировании рынка, постоянное наблюдение за
его конъюнктурой позволяет компании постоянно расширять ассортимент
товаров, пользующихся устойчивым и растущим спросом. Предлагается
клиентам

различные

формы

и

условия

работы,

делая

ставку

на

удовлетворение индивидуальных запросов потребителей, региональную
специфику.
ООО «ЕмельянъСавостинъ»реализуетсоциальный проектсовместно с
МБОУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Контакт». В его рамках за счет части прибыли компании ежегодно
приобретается современное оборудование для работы с детьми, имеющими
различные нарушения речевой и мыслительной деятельности.В рамках
сотрудничества для Центра было приобретено оборудование для работы с
детьми:

ноутбуки

и

проекторы,

сертифицированное

программное

обеспечение по психодиагностике, сенсорное оборудование и развивающие
комплексы

Монтессори,

костюмы,

реквизит

и

профессиональное

музыкальное оборудование для проведения детских праздников, комплекс
для песочной и арт-терапии. В 2018 году, помимо основной помощи, был
приобретен программно-аппаратный комплекс «Колибри-Лого» - уникальная
отечественная разработка для интерактивного развития и коррекции высших
психических функций, развития памяти, внимания, мышления и речи детей.
Комплекс применяется для работы как со здоровыми детьми, так и для
работы с детьми-инвалидами. В Рязанской области такой комплекс появился
впервые. В настоящее время в Центре «Контакт» занимаются на постоянной
основе 725 детей, в том числе 60 детей с ограниченными возможностями
здоровья.Укрепление

материальной

базы

Центра

способствовало

достижению отличным коллективом профессионалов более значимых
результатов.В 2014 году педагоги-психологи Центра «Контакт» награждены
дипломом

I

степени

за

участие

в

областном

Фестивале-конкурсе

образовательных организаций Рязанской области «Инноватика. Образование.
Мастерство»

в

номинации

«Профессиональное

образование

и

дополнительное образование».В 2015 году коллектив МБОУ ДО «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Контакт»
награжден дипломом II степени Международного интернет-конкурса для
педагогов

«СО-ТВОРЕНИЕ

УСПЕХА»

по

направлению

«Учебно-

методические работы».В 2017 году специалисты Центра «Контакт» стали
победителями областного Фестиваля-конкурса «Инноватика. Образование.
Мастерство» и были отмечены дипломом I степени в номинации
«Дополнительное

образование».В

2017

году

директор

ООО

«ЕмельянъСавостинъ» Губанов Вячеслав Андреевич стал победителем в
областном смотре-конкурсе «Образование - забота общая» в номинации
«Дошкольное образование», где был отмечен грамотой и памятной медалью
«Лучшему шефу года».В 2018 году МБОУ ДО «Центр психологопедагогической,

медицинской

и

социальной

помощи

«Контакт»

во

Всероссийском педагогическом конкурсе «Мои инновации в образовании –
2018» занял 2 место среди 42 регионов Российской Федерации.В 2018 году
приказом Министерства образования и молодежной политики Рязанской
области МБОУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной

помощи

«Контакт»

присвоен

статус

региональной

инновационной площадки. Организации, признанные инновационными
площадками,

имеют

право

заниматься

разработкой,

апробацией

и

внедрением новых элементов содержания образования и систем воспитания,
новых

педагогических

технологий,

форм,

методов

и

средств

обучения.Специалисты Центра «Контакт» не раз отмечены сертификатами,
благодарственными

письмами

и

почетными

грамотами

местного,

регионального и всероссийского уровней.В 2019 году директор МБУ «Центр

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Контакт»
Н.В. Пугачева стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшие
руководители РФ», который проводился вформате 5 этапов с 21 мая 2018 г.
по 18 февраля 2019 г.В 2020 году приказом Министерства просвещения
Российской Федерации директору Центра "Контакт" Пугачевой Наталье
Владимировне присвоено звание "Почетный работник воспитания и
просвещения Российской Федерации".В 2020 году в рамках сотрудничества
для Центра был приобретен программно-аппаратный комплекс «КУБИК».
Комплекс призван сделать процесс воспитания и обучения детей более
интересным и разнообразным за счѐт красивой графики, визуальных
эффектов

и

качественного

звукового

сопровождения.

Встроенное

программное обеспечение делает «КУБИК» универсальным помощником
педагога для проведения занятий, игр и упражнений.Интерактивный
тренажер «Безопасность: ПДД» для изучения детьми правил дорожного
движения в игровом формате даѐт возможность погрузить каждого игрока в
потенциально опасную ситуацию, но при этом в безопасных условиях,
позволяет разобрать и предотвратить ошибки, которые мог бы допустить
ребѐнок в жизни.Интерактивный комплекс «Страна Чудес» погружает в
атмосферу сказки и волшебства. Управляя движениями тела, дети рисуют
светом, создают фигуры из своих силуэтов или меняют зимний пейзаж на
летний. Раздел с играми предназначен для разминки, развлечения,
физической

нагрузки

между

основными

занятиями,

а

также

для

реабилитационных целей специально для игроков любого возраста с
ограниченными возможностями здоровья.ПАК "КУБИК" в марте 2021 года
стал лауреатом премии "Золотой медвежонок" в номинации "Лучшее учебное
оборудование и средства обучения".В феврале 2021 года для Центра
"Контакт" было приобретено современное оборудование – Умное зеркало для
логопеда "ArtikMe" производства компании «Инновации детям» г.Челябинск.
Данное инновационное оборудование – разработка 2020 года, и в Рязанской

области оно пока в единственном экземпляре.Умное зеркалонеобходимо для
профилактики и коррекции речевых нарушений у детей.
Из увлечений Губанов Вячеслав Андреевич предпочитает утренние
занятия спортом. Его хобби – формировать комфортное пространство вокруг
себя.

