Вступительное слово редакционной коллегии

Любой руководитель – это лидер. Своим запалом и энергией он вдохновляет
своих подчинѐнных работать ещѐ усерднее. Особенно, если его энергия и
запал, сопровождаются его профессионализмом и видимым успехом. А
значит, поддерживает свой статус хорошего управленца и остаѐтся на
пути к победам. В этом выпуске компетентные и трудолюбивые
расскажут о себе и своей стратегии компетентного управленца.

Громов Алексей Алексеевич
Алексей Алексеевич Громов – первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ, член совета директоров Первого канала,
инициатор создания и куратор телеканала «Russia Today», а также бывший
пресс-секретарь Президента Владимира Владимировича Путина.

Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года в городе Загорск
Московской области (сейчас зовется
Сергиев Посад). Будущий политик стал
третьим Алексеем в семье Громовых – это
имя передавалось из поколения в
поколение.
По окончании школы Алексей поступил на
исторический факультет Московского
государственного университета. Во время
учебы в вузе, в течение одного года, он
был комиссаром комсомольского
оперативного отряда МГУ. На
сегодняшний день герой нашей статьи
свободно владеет тремя иностранными
языками: чешским, словацким и английским.

В 1982 году Алексей Громов окончил институт, став специалистом по
истории Южных и Западных славян, после чего сразу же получил назначение
в Министерство иностранных дел на должность секретаря Генконсульства
СССР в Карловых Варах. Позднее он был назначен атташе посольства в
Праге.

В 1988 году дипломат вернулся домой, заняв должность сначала третьего, а
затем второго секретаря в секретариате замминистра иностранных дел
Советского Союза. В 1991 году он был повышен до первого секретаря

Общего секретариата внешнеполитического ведомства СССР (затем МИД
РФ), где проработал до 1992 года.
В 1992 году Алексей Громов выехал в Словакию, где некоторое время
трудился на должности Генерального консула при консульстве РФ. С 1993 по
1996 год он занимал должность советника посольства России в Словакии. В
августе 1996 года коллега Алексея Алексеевича по МИД, Сергей
Ястржембский, был назначен пресс-секретарем Бориса Ельцина. Многие
связывали этот факт со скорым назначением Алексея Громова на должность
руководителя Управления пресс-службы Президента РФ, так как данное
ведомство было подконтрольно Ястржембскому. Два года спустя Алексей
Алексеевич возглавил управление пресс-службы администрации Президента.
В январе 2000 года Владимир Владимирович Путин, на тот момент и.о.
Президента РФ, назначил Алексея Алексеевича Громова своим пресссекретарем. Когда Владимир Владимирович был избран Президентом РФ,
Алексей Громов продолжил свою работу уже как пресс-секретарь законно
избранного Президента. В том же году Громов Алексей Алексеевич был
награждѐн и признан лауреатом премии журнала «Огонек» за обеспечение
информационной открытости Кремля».

В 2001 году Алексей Алексеевич вошѐл в совет директоров ОАО «ОРТ» (с
2004 года «Первый канал»).
После избрания Владимира Владимировича Путина на второй срок пресссекретарь Алексей Громов сохранил свой пост. С 2005 года герой нашей
статьи курировал деятельность англоязычного канала Russia Today, который,
кстати, был создан именно по его инициативе (совместно с Михаилом
Лесиным). В качестве руководителя он утвердил бывшего кремлевского
корреспондента Маргариту Симоньян.
В 2008 году, после избрания Президентом Дмитрия Анатольевича
Медведева, Алексей Громов был назначен заместителем Сергея Нарышкина
– руководителя администрации Президента. В мае 2012 года Алексей
Алексеевич был повышен до Первого заместителя.
Проанализировав большое количество политических рейтингов, можно
сделать вывод, что Громов не сдает лидирующих позиций и входит в
неофициальную сотню лучших политиков России вот уже не один год.

Государственные награды Алексея Алексеевича Громова:
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.)
— за активное участие в подготовке послания президента Российской
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации;
 Орден Почѐта (Южная Осетия, 14 января 2009 г.) — за большой вклад
в укрепление дружбы и сотрудничества между Южной Осетией и
Российской Федерацией, за своевременную и
высокопрофессиональную помощь в прорыве информационной
блокады в дни вооружѐнной агрессии Грузии против Республики
Южная Осетия в августе 2008 года;
 Орден святого преподобного Серафима Саровского (РПЦ) III степени,
2010г.

Организаторский талант, инициативность, стратегическая дальновидность,
умение брать ответственность за собственные управленческие решения
сегодня отличают Алексея Алексеевича как опытного управленца и сильного
сложившегося политика.

Юргелайтене Татьяна
Константиновна
Творить добро не каждый может.
В реальной жизни, не в кино,
Чужую боль своею кожей
Почувствовать не всем дано.
Дар этот тяжкий от природы —
Не скажешь «больше не хочу»!
Не скинешь — он не прихоть моды.
Не каждому он по плечу.
И большинство живет не зная
О боли тех, кто за стеной,
На кухне, с жаром обсуждая
Добра и Зла извечный бой.
Творить добро — себе дороже —
Уж больно ноша тяжела.
Творить добро не каждый может…
Но не твори хотя бы зла.
Юргелайтене Татьяна Константиновна родилась 27 января 1965 года в
городе Инте. Обучалась в средней образовательной школе №1. В школьные
годы активно участвовала в городских предметных олимпиадах по
математике, физике, русскому языку и литературе, а также возглавляла
школьный комитет ВЛКСМ.
Высшее образование Татьяна Константиновна получила в Московском
государственном открытом педагогическом университете. По окончании
ВУЗа она около 10 лет работала учителем физики в школе.
В 2001 году Татьяна Константиновна была назначена директором

Интинского городского архива документов по личному составу. В этом
учреждении она проработала 4 года.
В

2005

году

наша

героиня

получила

второй

диплом

о

профессиональном образовании по Президентской программе подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, а также
была приглашена на руководящую должность в Управление по социальным
вопросам. На сегодняшний день Татьяна Константиновна имеет классный
чин

–

советник

государственной
службы

Республики

Коми 2 класса.
С 2010 года и по
настоящее

время

Юргелайтене

Татьяна

Константиновна
является

директором

Государственного
бюджетного
учреждения
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Инты».
Центр ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты» занимает достойное место в системе
учреждений

социальной

защиты

Республики

Коми.

Организация

осуществляет деятельность по своевременной выплате денежных средств
гражданам всех льготных категорий.
Учреждение было основано в 1992 году, но лишь в 2011 году оно
получило свое последнее наименование. За 19 лет Центр соцзащиты
претерпел серьезные изменения, включая введение новых масштабных и
ответственных функций и изменение структуры самого учреждения.
Сегодня в структуру Центра входят следующие объекты:



Территориальный центр социальной защиты населения (включает

в себя отдел социальных выплат и адресной помощи, а также отдел
социальных гарантий и жилищных субсидий);


Территориальный центр социального обслуживания населения

(включает отделение социальной реабилитации инвалидов и пожилых
граждан,

отделение

социально

реабилитации

несовершеннолетних;

организационно-консультативное отделение и отделение социальной помощи
семье и детям).
Вся 27-летняя история Центра соцзащиты Инты была и остается
непрерывным процессом расширения зоны его ответственности, разрастания
объема

предоставляемых

услуг,

увеличения

числа

обслуживаемых

сограждан, совершенствования деятельности, внедрения инноваций и новых
форм работы.
Работа Центра соцзащиты очень ответственная. Ее успех зависит от
слаженности

действий

всего

коллектива.

Специалисты

учреждения

отличаются высоким профессионализмом и работоспособностью.
Юргелайтене Татьяна Константиновна, как грамотный и эффективный
руководитель, особое внимание уделяет разработке и реализации социальных
программ, направленных на оказание социальной помощи семьям и детям,
внедрению новых социальных

технологий, позволяющих обеспечить

повышение эффективности, качества и доступности социальных услуг
населению.
Реализованные социальные проекты и программы:


С 2012 года в учреждении успешно реализуется комплексная

коррекционно-реабилитационная программа «Вместе», состоящая из 10
подпрограмм.


С 2011 года успешно работает мобильная бригада специалистов

учреждения, которая предоставляет широкий спектр социальных услуг в
труднодоступных населенных пунктах на территории МОГО «Инта».
Реальная забота, адресная помощь и поддержка оказывается ветеранам и

инвалидам, а также многодетным и малоимущим семьям.


По инициативе Татьяны Константиновны в учреждении была

разработана система наставничества.


В 2018 году при учреждении была создана добровольческая

организация «Соцветие добра», которая сегодня зарегистрирована на
официальном сайте «ДОБРОВОЛЬЦЫ РФ».
Юргелайтене

Татьяна

Константиновна

является

организатором

практически всех мероприятий и благотворительных акций, проводимых
учреждением с участием волонтеров.
Юргелайтене Татьяна Константиновна - активный общественнополитический деятель.
В юные годы она возглавляла комсомольскую организацию школы, а в
студенчестве была комсоргом группы.
Работая учителем физики в школе, Татьяна Константиновна занимала
также пост председателя профкома.
С 2011 года Татьяна Константиновна является членом Всероссийской
политической

партии

«Единая

Россия»,

а

также

членом

местного

политсовета.
Как общественно активный человек, Татьяна Константиновна часто
выступает

организатором

и

участником

многих

городских

благотворительных проектов, в рамках которых ежегодно проводятся
различные благотворительные акции: «Волшебники добра», «Дорога в
школу», «Первоклассник», «Подари игрушку», «Книги в сѐла», «Детидетям», «Газета для ветерана» и многие другие.
Активное участие Татьяна Константиновна принимает и в городских
субботниках. Кроме всего прочего, она тесно взаимодействует с городским
Советом

ветеранов,

Интинским

отделением

КРО

ВОИ

и

другими

общественными организациями.
В

2011

году

избиратели

доверили

Татьяне

Константиновне

представлять свои интересы в СОВЕТЕ МОГО «ИНТА», а на выборах 13

сентября 2015 года она вновь была избрана депутатом Совета МОГО «Инта».
Второй созыв подряд Юргелайтене Татьяна Константиновна возглавляет
постоянную комиссию по законодательству и депутатской этике.
Профессиональные достижения:


Диплом победителя в городском конкурсе «Человек года» в

номинации «Политик года», 2004г.;


Премия общественного признания «Золотая птица» и Почетный

диплом за победу в VIII Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех
2012»;


Почетная грамота Министерства образования Республики Коми

«За многолетний и добросовестный труд», 1998г.;


Почетная грамота администрации МО «Город Инта», 2003г.;



Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по

социальному развитию, 2010г.;


Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по

социальному развитию 2012г.,


Почетная грамота Агентства Республики Коми по социальному

развитию, 2014г.;


Почетная грамота Министерства труда Российской Федерации,

2015г.;


Почетная грамота Министерства труда, занятости и социальной

защиты населения Республики Коми, 2016г.;


Медаль «За заслуги перед Интой», 2017г.

Обретая призвание, человек несет свою миссию. Невзирая на невзгоды
и препятствия, верный своему выбору и тем, кому посвящена дорога
служения. Эти слова в полной мере отражают трудовую философию Татьяны
Константиновы – директора Центра социальной защиты населения. В этой
работе не бывает «наполовину», а значение результатов трудов невозможно
переоценить.

Наталья Юрьевна Зайцева
Вряд ли кто-то будет спорить, что работники детского сада — это
особая категория очень добрых, терпеливых, самоотверженных и искренних
людей. А как иначе, ведь без вышеупомянутых качеств в сфере дошкольного
образования трудиться просто невозможно. Особенно если учесть, что
высокая

ответственность,

постоянный

стресс

и

прочие

издержки

компенсируется исключительно детской любовью. Зато какой: безграничной,
обожающей и самой искренней на свете!
Зайцева Наталья Юрьевна родилась и
выросла в Камчатском крае. С самого
детства
умом,

девочка

отличалась

незаурядными

способностями,

организаторскими

старательностью

целеустремленностью.
профессии

пытливым

Наталья

О

и

будущей

Юрьевна

начала

задумываться еще в школьные годы. Она
так отчаянно хотела стать пилотом, что
успела

получить

третий

разряд

по

парашютному спорту. Однако судьба нашей
героини сложилась совершенно иначе.
По
Юрьевна

окончании
поступила

школы
в

Наталья

Петропавловск-

Камчатское педагогическое училище по специальности «воспитатель»,
которое окончила с красным дипломом в 2000 году.
На сегодняшний день она имеет два высших образования:


ГОУ

ВПО

«Биробиджанский

педагогический

институт»,

специальность «учитель-логопед».


ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и

государственной

службы

при

Президенте

РФ»,

направление

«Государственное и муниципальное управление».
Свой профессиональный путь Наталья Юрьевна начала с должности
воспитателя. Так, в 1995 году она устроилась в детский сад №8 «Алѐнушка»
г. Елизово. Параллельно с педагогической работой Наталья Юрьевна
осваивала новую специальность. В 2004 году, получив квалификацию
«учитель-логопед», она перешла работать в МБДОУ «Детский сад №22
«Веселинка» г. Елизово. В данном учреждении, помимо основной трудовой
деятельности, она также выполняла обязанности заместителя заведующего
по ВМР.
В 2013 году Наталья Юрьевна Зайцева была назначена заведующей
МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка». Данное учреждение она возглавляет
и по настоящее время.
Достойный руководитель современной образовательной организации
должен быть адекватным, проницательным, в меру самокритичным,
дисциплинированным и ответственным человеком, способным выстраивать
перспективу развития организации, просчитывать риски и принимать
сложные, ответственные решения. Именно такими качествами обладает
Зайцева

Наталья

Юрьевна

–

заведующая

одного

из

самых

конкурентоспособных дошкольных учреждений Камчатского края.
Численность воспитанников детского сада «Ласточка» на сегодняшний
день составляет 360 человек.
В учреждении успешно функционируют 16 возрастных групп:


4 группы для детей раннего возраста (1,5-3 года);



3 группы для детей младшего возраста (3-4 года);



3 группы для детей среднего возраста (4-5 лет);



3 группы для детей старшего возраста (5-6 лет);



2 подготовительные группы;



1 смешенная группа(3-8 лет): из них 2 группы комбинированной

направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, 1
смешанная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми

множественными нарушениями развития.
В группах комбинированной направленности воспитываются дети с
задержкой психо-речевого развития, общим недоразвитием речи 1-3 уровня,
с фонетико-фонематическими нарушениями, дизартрией и дислалией.
В группе компенсирующей направленности контингент воспитанников
составляют дети с аутистическим спектром, церебральным параличом,
умственной отсталостью, синдромом Дауна.
За достаточно небольшой период Натальей Юрьевной была налажена
четкая работа учреждения, а также сформирован крепкий и надежный
трудовой коллектив.
Как талантливый и заинтересованный руководитель, Наталья Юрьевна
находится в постоянном поиске, внедряет новые формы работы в МАДОУ,
совершенствует свои знания, щедро делится своим профессиональным
опытом. На сегодняшний день она является активным участником
конференций, семинаров, форумов и вебинаров по проблемам развития
дошкольного образования:


2016 г. - выступление на муниципальной конференции для

заведующих и специалистов ДОУ «Инклюзивное образование в ДОУ», тема
выступления: «Особенности организации образовательной деятельности в
группах компенсирующей направленности в соответствии с ФГОС ДО»;

работников

2017 г. - выступление на краевом Августовском совещании
образования

Камчатского

края

«Система

образования

Камчатского края в контексте стратегии социально-экономического развития
региона»,

тема

выступления:

«Альтернативные

формы

дошкольного

образования детей в возрасте до 3х лет в ЕМР»;


2017 г. - выступление на Августовской конференции работников

образования ЕМР, тема выступления: «Особенности реализации АООП для
детей с ОВЗ и организация присмотра и ухода за детьми - инвалидами в ДОУ
Елизовского района».
С 2015 года в МАДОУ №1 результативно и качественно осуществляет

свою

деятельность

психолого-медико-педагогический

консилиум

учреждения.
ПМП-консилиум - постоянно действующий, скоординированный,
объединенный общими целями коллектив специалистов, реализующий ту
или иную стратегию сопровождения ребенка.
Наталья Юрьевна Зайцева создает благоприятные условия для
творческого роста каждого педагога. Свою деятельность она ориентирует на
организацию

учебного

процесса

и

оказание

методической

помощи

сотрудникам.
Коллектив детского сада №1 «Ласточка» - настоящая команда
профессионалов, которая работает с учетом потребностей детей, запросов
семьи,

а

также

особенностей

национально-культурных

традиций

Камчатского региона.
Одним из условий эффективности работы учреждения является
непрерывное повышение педагогами своего профессионального уровня и
педагогического мастерства. Педагоги детского сада регулярно повышают
квалификацию на специализированных курсах, проходят аттестацию и
выполняют план по самообразованию.
Наталья Юрьевна отличается не только высоким профессионализмом,
но и активной жизненной позицией.
Долгие годы она являлась членом регионального отделения «Союз
женщин Камчатки», в рамках которого участвовала в разработке проекта для
президентского гранта «Волшебная лира». Целью данного проекта являлось
развитие детского художественного творчества и творческого потенциала
детей.
С 2019 года и по настоящее время Наталья Юрьевна является членом
общественного совета при главе Елизовского муниципального района.
За пять лет работы учреждение неоднократно было удостоено наград
на муниципальном, краевом и федеральном уровнях.


В 2017 году, на основании предложения Администрации ЕМР

Камчатского края, МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» был внесен в
Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»
(Свидетельство №1275 от 16.05.17 г).


В 2018 году Учреждение стало победителем Всероссийского

смотра - конкурса «Образцовый детский сад» и Всероссийской выставки смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания». По итогам данных
мероприятий

«Ласточка»

вошла

в

1000

лучших

образовательных

организаций России и сегодня является одним из 500 лучших детских садов
России.
Для Натальи Юрьевны деятельность в сфере дошкольного образования
стала настоящим призванием. Благодаря ее высокому профессионализму,
выдающемуся

организаторскому

таланту,

целеустремленности

и

стратегическому видению ситуации МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»
сегодня входит в число наиболее динамично развивающихся учреждений
дошкольного образования Камчатского края.

Засыпка Александр Юрьевич
На фоне постоянно меняющихся условий жизни, развития, появления
новых форм бизнеса и способах его организации особенно остро встает
вопрос о правильном руководстве персоналом. В связи с тем, что успешная
управленческая деятельность - залог продуктивности работы компании, к
руководителям предъявляются все новые и новые требования.
Засыпка Александр Юрьевич родился 20 января 1987 года в городе
Набережные Челны Республики Татарстан. В 2009 году он получил высшее
образование

в

государственном
университете

Казанском
энергетическом

по

направлению

«Электроэнергетика».
Свой профессиональный путь
Александр Юрьевич начал в марте
2014 года, в должности диспетчера
электрических
диспетчерской
ОАО

сетей оперативнослужбы

«Сетевая

филиала
компания»

«Набережночелнинские электрические сети». Спустя один год он был
назначен главным инженером Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО
«Сетевая компания» «Елабужские электрические сети».
С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич
является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На
сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные,
сельскохозяйственные предприятия и население семи административных
районов

республики:

Агрызского,

Менделеевского,

Елабужского,

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными

потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности,
автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны
«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.
ПС 500 кВ Щёлоков – подстанция нового поколения
На сегодняшний день ПС 500 кВ Щѐлоков является крупным объектом
энергетики, относящимся к операционной зоне Оперативно-диспетчерского
управления Средней Волги.
Уникальность ПС Щѐлоков состоит в том, что в ней используются
самые

передовые

российские

и

зарубежные

разработки

и

электрооборудование, такие как:


многоуровневая компоновка ОРУ 500 кВ жесткой ошиновкой,

трехфазные автотрансформаторы, выполненные в одном баке, элегазовые
выключатели, трансформаторы тока и напряжения;


новейшие микропроцессорные устройства релейной защиты

производства НПП «ЭКРА» и противоаварийной автоматики производства
«Прософт-Ситемы»;


автоматизированная

построенная

на

основе

система

управления

программно-технических

подстанцией,

средств

компании

Энергопром Автоматизация, на базе SCADA NPT Expert и контроллеров
присоединений Satec SA 330 Израильского производства.
Управление всем оборудованием подстанции осуществляется со
специальных автоматизированных рабочих мест.
На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ
Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на
Подстанции были реализованы крупнейшие проекты:


2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения
500 кВ.


2018

г.

-

реализовано

телеуправление

коммутационными

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из
РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена
система автоматизированных программ переключений, которая позволила
сократить время переключений в автоматическом режиме.
Засыпка Александр Юрьевич – это разносторонняя личность, на
которую возложена ответственная задача - формирование настоящего
коллектива, работающего на результат. Он одновременно является как
начальником, так и помощником, несет большую ответственность за каждого
сотрудника и поддержание установленных ценностей в рабочей среде.

