От главного редактора
Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении.
Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель
– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей
выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя
обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу
качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи
слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со
стороны его коллег.

Максим Станиславович Орешкин
Трудно представить в наше время государство, в котором бы
отсутствовала экономическая составляющая. Все сферы жизни человека, так
или иначе, связаны экономическими отношениями. В современных реалиях
каждое государство стремится создать мощную экономическую базу, которая
необходима для обеспечения безопасности, как внутри, так и за пределами
страны. Примечателен и тот фактор, что органы государственной власти
определяют экономическую политику страны, и, как следствие, вектор ее
развития.
Максим
Орешкин

Станиславович
–

российский

политик, экономист, помощник
президента

Российской

Федерации по экономическим
вопросам, председатель совета
директоров футбольного клуба
ЦСКА.

Бывший

экономического

министр
развития

Российской Федерации.
Максим Орешкин родился
21 июля 1982 года в городе Москве. Родители мальчика всю свою жизнь
занимались преподавательской деятельностью: отец – доктор технических
наук, в звании профессора проработал в МИСИ (ныне МГСУ), мать также
преподавала в Московском государственном строительном университете,
стояла у истоков издательства «АСВ».
В 2002 году Максим Станиславович окончил Высшую школу
экономики, а спустя 2 года получил диплом магистра.

Свою

трудовую

деятельность

Максим

Станиславович

начал

в

Центробанке Российской Федерации в должности экономиста первой
категории. За 4 года он успел «дорасти» до заведующего сектором.
С 2006 по 2010 годы Максим Станиславович работал старшим
менеджером, директором, а потом и управляющим директором Росбанка. На
всех должностях он задерживался недолго, так как стремительно продвигался
вверх по карьерной лестнице.
С 2010 по 2012 годы молодой банкир был избран руководителем
аналитического блока по России и СНГ «Credit Agricole», а в 2012-2013 годах
стал главным экономистом по России банка «ВТБ Капитал».
Следующая ступень трудовой биографии нашего героя ознаменовалась
работой

директора

департамента

долгосрочного

стратегического

планирования в Министерстве финансов. С марта 2015 года Максим
Станиславович

занимал

должность

заместителя

министра

финансов.

Находясь под непосредственным руководством Антона Силуанова, он
зарекомендовал себя как грамотного макроэкономического аналитика.
30 ноября 2016 года глава государства назначил 34-летнего Максима
Орешкина министром экономического развития РФ, несмотря на то, что на
должность рассматривались и другие кандидатуры.
На встрече с Максимом Орешкиным Владимир

Владимирович

поинтересовался у нового главы минэкономразвития, что тот считает самым
важным в деятельности возглавляемого ведомства. Максим Орешкин
ответил, что главной задачей считает подготовку ключевых мер, которые
позволили бы снять структурные преграды для дальнейшего развития
российской экономики.
Коллега молодого министра, Антон Силуанов, назвал заступившего на
пост Максима Станиславовича Орешкина лучшим специалистом в области
макроэкономики, который известен на этом рынке.

Таким образом, 34-летний Максим Орешкин оказался самым молодым
министром в нынешнем правительстве. До этого таковым считался глава
Минкомсвязи Николай Никифоров.
29 января 2018 года Министерством финансов США включѐн в
«Кремлѐвский доклад», в котором перечисляются наиболее значимые
политические деятели (114 человек) и «олигархи» (96 человек) Российской
Федерации.
14 марта 2017 по 12 мая 2020 года — специальный представитель
Президента Российской Федерации по вопросам торгово-экономического
сотрудничества с Японией.19 ноября 2018 года Максим Орешкин стал
председателем совета Центра стратегических разработок.
24

января

2020

назначен

помощником

Президента

Российской

Федерации Владимира Путина.8 мая 2020 года возглавил совет директоров
футбольного клуба ЦСКА.
Государственные награды Максима Станиславовича Орешкина:
Лауреат премии Высшей школы экономики «HSE Alumni
Awards» 2016 года в номинации «Государственная служба»;
Лауреат премии Высшей школы экономики «Золотая Вышка»
2016 года в номинации «Успех выпускника».

Виктор Сергеевич Мельник

Глубокие

знания,

высокий

профессионализм

и

компетентность

снискали Виктору Сергеевичу Мельнику – генеральному директору ООО
«СпецЭкоТранс» (г. Алексеевка, Белгородская область)

заслуженное

уважение коллег и всех, кому довелось работать и общаться с ним.
Будущий руководитель предприятия родился 25 февраля 1954 года в
селе Коло-Михайловке Винницкого района Винницкой области. Рос герой
нашей статьи

в многодетной семье, у

него есть четыре брата: Сергей,

Александр, Юрий и Борис.
По окончании школы В.С. Мельник проходил службу в рядах
Советской Армии в ракетных войсках.
В 1974 году Виктор поступил в Киевский автодорожный институт на
автомобильный факультет, который успешно закончил в 1979 году. На

протяжении всей своей учебы в институте он был активным студентом,
комсомольцем, лидером среди однокурсников, ежегодно по окончании
каждого курса работал в студенческих строительных отрядах в качестве
командира.
Трудовая деятельность Виктора Сергеевича после окончания института
началась

в

Конструкторско

–

технологическом

бюро

города

Днепропетровска. В 1982 году Виктор Сергеевич переезжает жить и работать
на родину супруги в город Алексеевку Белгородской области, где начинает
работать в Автоколонне № 1467. Поступив на работу, на должность мастера
производственного участка Автоколонны № 1467, Виктор Сергеевич уже в
1988 году назначается на должность заместителя начальника этого предприятия.
В апреле 2000 года В. С. Мельник возглавляет муниципальное
унитарное

городское

многоотраслевое

производственное

предприятие

жилищно-коммунального хозяйства.
С 01 марта 2005 года по 07 мая 2008 года работает директором МУП
«Горкомхоз».
С 08 мая 2008 года и по настоящее время возглавляет ООО
«СпецЭкоТранс». Основными видами деятельности данного предприятия
являются сбор, транспортирование, обработка, размещение и сортировка
отходов I - V классов опасности (твѐрдые коммунальные, крупногабаритные
строительные, растительные), вывоз жидких бытовых отходов. Деятельность
осуществляется на основании лицензии от 27.05.2016г. № 31-6963-СТОУР,
выданной Управлением Росприроднадзора по Белгородской области.
Благодаря усилиям Виктора Сергеевича, на сегодняшний день
Алексеевский городской округ в полном объеме охвачен сбором и вывозом
твердых коммунальных отходов, а это 65 тыс. человек и более 1000
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Виктор Сергеевич уделяет особое внимание укреплению материальнотехнической базы предприятия. Только за последние 3 года на эти цели

израсходовано 62,5 млн. рублей. Автопарк предприятия насчитывает более
35 единиц специализированной техники. Это мусоровозы на базе КО-440-2N
и

КАМАЗ,

вакуумные

машины,

самосвалы,

тракторы,

бульдозеры,

погрузчики и экскаваторы.
Техника приобретается за счет собственных средств и по договорам
финансовой аренды (лизинга).

Весь автотранспорт ООО «СпецЭкоТранс» одним из первых среди
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского городского
округа был оснащен спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, датчиками
уровня топлива и системой видеонаблюдения с захватом приемной ванны и
области вокруг заднего борта.

Одним из основных

направлений

деятельности

возглавляемого

Виктором Сергеевичем предприятия является выполнение инвестиционной
Программы по строительству полигона твердых бытовых

отходов.

Инвестиционная программа рассчитана на 2012-2021 годы, общая сметная
стоимость – 23,0 млн. рублей. Источниками финансирования являются
заемные средства кредитных организаций, инвестиционная надбавка к
тарифу и прибыль, направляемая на инвестиции.
Основные элементы полигона – подъездная дорога с двусторонним
движением, участок складирования твердых коммунальных отходов, два
пожарных резервуара, 4 наблюдательные скважины, дамба, ванна для
дезинфекции, хозяйственная зона (АБК и производственные здания),
инженерные сооружения и коммуникации (трансформаторная подстанция,
линии электроснабжения, канализация), водоотводная канава, дренажная
система и пруд для сбора фильтрата.
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на
полигоне по захоронению твердых бытовых отходов установлен комплекс
весового контроля (КВК).
Полигон по захоронению твердых бытовых отходов имеет всю
необходимую разрешительную документацию, соответствует санитарным
нормам, правилам, включен в государственный реестр объектов размещения
отходов и с апреля 2015 года объект «Полигон по захоронению твердых
бытовых отходов» введен в эксплуатацию. Ежегодно на полигон по
захоронению ТБО поступает более 275 тыс. м3 твердых

коммунальных,

крупногабаритных, строительных и растительных отходов.

Предприятием проводится планомерная работа по сортировке и
переработке отходов: отработанные автопокрышки, масляные фильтры,
люминесцентные лампы, ветошь и песок, аккумуляторы, все виды
отработанных моторных масел, макулатура, пластик. На полигоне по
захоронению

твердых

бытовых

отходов

на

протяжении

3-х

лет

функционирует подразделение «Прием, хранение, сортировка и переработка

отходов». Для этого построено два производственных здания и для
прессования отходов (макулатура, картон, полиэтилен, ПЭТ-бутылки и т.д.),
приобретено и установлено 3 гидравлических пресса. За 2016-2019 годы
сдано отходов на дальнейшую переработку на сумму более 9,0 млн. рублей.
В настоящее время на предприятии трудится более 80 человек.
Более половины штата предприятия водители,

от

которых

зависит

это высокопрофессиональные

экологическая

и

санитарно-

эпидемиологическая обстановка в Алексеевском городском округе. Одним из
немаловажных

направлений

по

закреплению

на

предприятии

высококвалифицированных кадров Виктор Сергеевич считает достойную
оценку труда работников, выраженную в размере заработной платы, ее
своевременной выплате и легализации. Средняя заработная плата составляет
33195 рублей.
В целях материального поощрения работников, их стимулирования,
оказания

помощи

в

трудных

жизненных

ситуациях

работникам

выплачиваются единовременные премии и материальная помощь. Размер
данных выплат ежегодно составляет порядка 230,0 тыс. рублей.
За достижения в решении задач жилищно-коммунальной сферы
Алексеевского района предприятие, возглавляемое Виктором Сергеевичем, в
2012 и 2018 годах занесено на Аллею Трудовой Славы (г. Белгород), в 2013 и
2017 годах - на районную Доску Почета. Также в 2017 году главой
администрации Алексеевского района была вынесена благодарность за
образцовое содержание территории предприятия.
Возглавляемое

Виктором

Сергеевичем

предприятие

принимает

активное участие в благоустройстве города, оказывает благотворительную
помощь детским садам, школам, православным общественным организациям.
При его непосредственном участии установлены детская игровая площадка, купель с
декоративным мостиком.

Виктор Сергеевич на протяжении многих лет является членом
политсовета Алексеевского местного отделения всероссийской политической

Партии «Единая Россия». С 01 января 2019 года является депутатом
Алексеевского городского округа.
Ежегодно проводит встречи со школьниками, членами трудовых
коллективов, принимает активное участие в реализации программы «Зеленая
столица». В 2019 году был реализован проект «Аллея Памяти» в с. Пирогово
Иващенковской территориальной администрации, который посвящен воинам
— землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

ООО «СпецЭкоТранс» под руководством Виктора Сергеевича
постоянно участвует в праздничных шествиях, посвященных празднованию
9-го Мая, первомайских демонстрациях, Дню города, чествует ветеранов.
На протяжении ряда лет в канун профессиональных праздников – Дня
работников ЖКХ, Дня автомобилиста Виктор Сергеевич поздравляет
отличившихся

работников

и

вручает

им

денежные

премии.

Виктор Сергеевич на протяжении всей свой трудовой деятельности тесно
сотрудничает с областной организацией Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения, являлся председателем Совета работодателей.
На предприятии создана первичная профсоюзная организация, членами
которой являются все работники. Профсоюз принимает активное участие в

жизни каждого: детям работников выделяются новогодние подарки,
оказывается материальная помощь нуждающимся, оплачиваются билеты на
Кремлѐвскую и Губернаторскую Ёлки.
Со школьных лет Виктор Сергеевич ведет здоровый образ жизни:
активно занимается спортом, плавает, бегает, регулярно ходит в баню, что
позволяет ему прекрасно выглядеть!

В.С. Мельник состоялся не только, как успешный руководитель, но и
как семьянин. В 1982 году Виктор Сергеевич женился на Галине
Александровне. В браке у них родилось две дочери: Ирина (1983г.р.),

ставшая впоследствии преподавателем иностранных зыков и Анна (1989 г.р.)
– технолог молочной продукции. Однако поистине большую радость семье
принесло рождение внучек – Карины (2010 г.р.) и Евы (2017 г.р.).

За многолетний добросовестный труд Виктор Сергеевич неоднократно
награждался почетными грамотами и наградами различного уровня.


Награждѐн

нагрудным

значком

«Почѐтный

автотранспортник» (1992 год).


Присвоено звание «Почѐтный работник жилищно-

коммунального хозяйства России» (2010 год).


Награждѐн Почѐтной грамотой Главы администрации

Алексеевского района (2014 год).


Награждѐн

Почѐтной

грамотой

управления ЖКХ Белгородской области (2009 год).

начальника



Награждѐн медалью «За заслуги перед Землѐй

Белгородской» II степени.


Награждѐн медалью «За заслуги перед Землѐй

Белгородской» I степени.


Награждѐн юбилейной медалью ФНПР «100 лет

профсоюзам России» (2004 год).


Указом

Президента

Российской

Федерации

награждѐн медалью «За заслуги в проведении всероссийской
переписи населения» (2002 год).


Награждѐн

Серебряным

знаком

Центрального

комитета Профсоюза «За личный вклад в Профсоюз» (2011 год).


Награждѐн

Почѐтной

областного

объединения

многолетнее

и

грамотой

организаций

эффективное

Белгородского

профсоюзов

социальное

партнѐрство

за
с

профсоюзом, большой вклад в развитие социально-трудовых
отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве (2014 год).


Награждѐн

Почѐтной

грамотой

Белгородского

областного комитета Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения (2014 год).
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Виктору Сергеевичу Мельнику
успешно справляться с широким кругом задач на посту генерального
директора. Коллеги высоко ценят его управленческий стиль, в котором
органично сочетаются твѐрдость характера, требовательность не только к
сотрудникам, но и к себе, настойчивость в достижении целей и, конечно же,
справедливость.

Евстифеева Татьяна Александровна
Евстифеева Татьяна
Александровна–
целеустремленный и
современный директор МБОУ
«Лицей № 96».
Родилась Татьяна
Александровна 4 сентября 1974
года в Уфе. Стать учителем
начальных классов мечтала с
детства. В 1994 году после
окончания Уфимского
педагогического училища №3
начала свою педагогическую
деятельность в 19 лет учителем
начальных классов.В 2001году
окончила Башкирский государственный университет.С 2002 по 2015 гг. работала заместителем
директора по учебно-воспитательной работе в лицее № 96 Уфы. А с 2015 года по настоящее время
работает директором МБОУ «Лицей № 96».
Личные награды Татьяны Александровны:
 Нагрудный знак «Отличник образования Республики Башкортостан», 2011г;


Почетная грамота городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 2019;



Нагрудный знак «За заслуги перед городом Уфа», 2019;



Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации», 2020.

Татьяна Александровна прошла курсы повышения квалификации в 2017 году - «Менеджмент в
образовании в условиях реализации ФГОС» и в 2021 - «Цифровой директор».
Средняя общеобразовательная школа № 96, основанная в 1964 году, была преобразована
в лицей в мае 1997 года в экспериментальном порядке. 30 декабря 1999 года на основании
государственной аттестации и аккредитации Министерства образования Республики
Башкортостан лицей получил лицензию на право ведения образовательной деятельности как
инновационное учреждение. В октябре 2004 года лицей аттестован. На базе лицея работают
республиканская и международная инновационные площадки: «Формирование финансовой
грамотности как средство профильной подготовки обучающихся образовательных организаций» в
сотрудничестве с ГАУ ДПО ИРО РБ и «Развитие современных механизмов и технологий общего
образования на основе системно-деятельностного подхода Л.Г.Петерсон(методическая сеть
«Учусь учиться»). Лицей является опорной школой проекта «Пилотные школы», проводимого
Центральным банком Российской Федерации, для апробации УМК «Основы финансовой
грамотности».

Ранняя профориентация - залог
успешности в будущем. Поэтому учащиеся 6ых классов посещают занятия
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Республиканский детский
образовательный технопарк» по следующим
направлениям: Автоквантум, Робоквантум,
Промышленный дизайн.
Детский технопарк «Кванториум»–
это уникальная среда для ускоренного
развития ребенка по актуальным научноисследовательским и инженернотехническим направлениям, оснащенная
высокотехнологичным оборудованием.
Отличительной особенностью является
обучение детей не только инженерному
образованию, но и проектной деятельности, ТРИЗ, 4К-компетенциям и решение реальных
производственных задач в сопровождении опытных наставников.
Показателем эффективности этих занятий стало участие лицеистов в форуме «Инженеры
будущего–2020» и призовые места в различных олимпиадах и конкурсах по математике, физике,
информатике. Обучающиеся лицея являются победителями и призерами научно-практических
олимпиад, конференций и конкурсов: Российской олимпиады школьников «Ломоносов»,
открытого конкурса IT-проектов на Кубок Союза машиностроителей, межвузовской олимпиады на
Кубок Ю.А. Гагарина, Кубка по физике Республики Башкортостан, открытой олимпиады УГНТУ.
С 1992 года реализуется профильное обучение. Особенностью обучения является
непрерывность и преемственность образовательных программ. На ступенях основного и среднего
общего образования основная образовательная программа включает преподавание
предпрофильных и профильных курсов в соответствии со склонностями и интересами
обучающихся. В настоящее время на ступени среднего общего образования обучение проводится
по следующим профилям: гуманитарному, естественно-научному, технологическому в 10-ых
классах, социально-правовому и инженерно-космическому в 11-ых классах.
В 2020 году лицей принял участие в Московском международном салоне.
На базе лицея функционирует «Хоккейный клуб». Ежегодно ученики занимают I места на
Кубке Тарасова. Также проходят соревнования по дворовому хоккею, в котором принимают
участие и звёзды хоккейного клуба «Салават Юлаев».
С 22 марта 2017 года лицей является Ассоциированной школой Союза машиностроителей
России.
Лицей тесно сотрудничает с вузами и учебными центрами: Уфимским государственным
авиационным техническим университетом, Уфимским государственным нефтяным техническим
университетом, Башкирским государственным аграрным университетом, Уфимским
государственным университетом экономики и сервиса, Институтом развития образования РБ,
учебно-методическим центром ГОЧС, Управлением Росгвардии по РБ, Башкортостанским
региональным отделением Федерации космонавтики России.
Выпускники лицея поступают в престижные вузы Республики Башкортостан и Российской
Федерации.

Воспитательная работа направлена на формирование нравственности и патриотизма.
Ведущая тема, над которой работает лицей: "Патриотизм XXI века: формирование его на
традициях прошлого и современного опыта".
Инновационная деятельность лицея, профильное обучение, наличие победителей и
призеров олимпиад, конкурсов различного уровня, продуманная и организованная
воспитательная работа, работа педагогического коллектива – всё это позволяет лицею стать
победителем конкурса "Мы – школьная команда".
В лицее функционируют профильные классы 10-11 (а) социально-экономические и
естественно-научный («Юный Росгвардеец»), 10-11(б)- инженерно-космический.
Сегодня патриотическое воспитание особенно актуально. Именно поэтому ведущей темой
воспитательной работы в лицее стала тема «Патриотизм XXI века: формирование его на традициях
прошлого и современного опыта».
Определиться с решением возрождения кадетского движения, привития интереса к
кадетским традициям помогли сами учащиеся и родители. В лицее с самого начала его истории
существовали классы патриотической направленности – вертолётный класс, класс «Юный
спасатель».Именно поэтому в сентябре 2017 года был заключён договор с Территориальным
Управлением войск национальной гвардии РБ с целью открытия класса «Юный Росгвардеец».
Для класса Росгвардия разработана специальная единая школьная форма, одобренная
Управлением Росгвардии России по Республике Башкортостан.Для ребят, мечтающих надеть
росгвардейскую форму, еще в стенах школыпроводится индивидуальный отбор, в ходе которой
осуществляется профориетационное психологическое собеседование. Кроме того, у будущих
кадетов всё должно быть в порядке со здоровьем по медицинским показателям и отличные
результаты по физической подготовке. Оценивается также результаты специального тестирования
по математике, обществознанию и истории.
В рамках профориентационной работы в классах Росгвардии проводятся Дни призывника,
на которых ребята встречаются с курсантами и
выпускниками высших военных заведений.
Традиционно стали в лицее встречи кадетов с
ветеранами подразделений ведомства, на
которых поднимаются интересные актуальные
вопросы.
Кадеты класса «Юный Росгвардеец»
принимают активное участие во всех
патриотических мероприятиях района и города.
Ежегодно 23 февраля и 9 мая ребята несут Вахту
Памяти у Вечного огня в парке им.И.Якутова и в
сквере 50-летия Победы.В мае 2019 года на
городском смотре-конкурсе строевой подготовки
и исполнения строевой песни среди школ г.Уфы
кадетский класс занял 1 место.
Учащиеся классов Росгвардия, помимо
общеобразовательных дисциплин, усиленно
занимаются физической и строевой подготовкой,
изучают историю России. С кадетами работают
офицеры, ветераны и профессиональные
психологи Управления Росгвардии. Отличившиеся
кадеты получают звание «вице-сержант», «вице-

младший сержант», что даёт определенные привилегии при поступлении в военные вузы и в вузы
других силовых структур.
Школа – целая эпоха в жизни ученика. Учёба в кадетских классах делает эту эпоху
интересной, яркой, дающей заряд творчества, энергии, оптимизма, помогает в выборе будущей
профессии.
Татьяна Александровна создала благоприятную атмосферу для дружелюбного коллектива.
В Лицее работают профессионалы своего дела. Учителя ежегодно участвуют в педагогических
конкурсах, проводят открытые мероприятия, участвуют в семинарах. Татьяна Александровна
поддерживает молодых специалистов.Все кто приходят к ним в лицей чувствуют поддержку
коллектива. Средний возраст учителей в коллективе 45 лет и старше. По велению времени,
коллектив нужно омолаживать. Молодые специалисты приходят на работу в лицей прямо из стен
многопрофильного колледжа. Либо из стен педагогических ВУЗов. Недостаток опыта восполняется
работой наставников. Учителя с большим опытом работы берут шефство над молодыми
специалистами уже много лет подряд.
По приказу директора к каждому молодому специалисту прикрепляется опытный
наставник. Посещая уроки наставников, молодые учителя учатся правильно организовывать
рабочее время на уроке и во внеурочной деятельности. А наставники вместе с заместителями
директора по учебно-воспитательной работе посещают уроки молодых педагогов, анализируют
уроки, учат составлять план работы. Подсказывают где и какие формы работы можно
использовать. На протяжении последних пяти лет в лицей на работу ежегодно приходят молодые
специалисты. Все молодые специалисты пришли на работу после колледжа либо с неоконченным
высшим образованием. Одновременно с работой в лицее все молодые учителя продолжали и
продолжают учебу в высшем учебном заведении.
6 учителей являются Отличниками Образования РБ.
15 учителей награждены Почётными грамотами РБ.
2 учителя награждены Почётными грамотами МО РФ.
1 учитель награждён Почётным работником образования РФ.
Значимые результаты работы Лицея №96:
 Дипломант XIII Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских
работ молодежи «Меня ценят в XXI веке» (2016);


Лауреат открытого Межрегионального конкурса «100 престижных школ России»
(2017, 2018, 2019);



Лауреат Всероссийского конкурса ОУ «ТОП 500» в номинации «Лучшие условия для
обмена педагогическим опытом и профессионального развития» (2017г),
победитель телевизионного конкурса «Одноклассники», организованный МУП ПЦ
«Вся Уфа» (2018), лауреат Всероссийского признания «Лучшие руководители РФ
(2019-2020)»;



Победитель Всероссийского смотра- конкурса образовательных организаций
«ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» на основе многокомпонентного анализа (2019).

Лицей является постоянным участником
различных акций. На протяжении 5 лет
сотрудничает с благотворительным фондом "С
любовью", который поддерживает семьи,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Дважды в год учителя, родители и ученики лицея
участвуют в акции "Мыльный бум" (собирают
средства гигиены, которые передаются в детские
приюты). В мае 2019 годапринимали участие в
акции "Крышечки спешат на помощь". Ребята
собирали пластиковые крышки. Лицей был
награжден грамотой, как один из самых активных
участников акции. На средства от переработки этих
крышек были приобретены коляски для детей с
ограниченными возможностями. Ежегодно ребята
собирают подарки для детей Татышлинского
приюта к новому году и к началу учебного года.
Татьяна Александровна замечательный
кулинар. Готовить разнообразные блюда – это её
хобби. Каждый раз при готовке очередного шедевра, она вкладывает всю душу. Понятно, что
близкие, друзья и коллеги съедают всё до последней крошки.
Татьяна Александровна – современный руководитель, постоянно повышающий свой
уровень. Она не работает в лицее, она им живёт. Татьяна Александровна вместе с
высокопрофессиональным педагогическим коллективом достигла высоких результатов. К ней за
советом приходят ученики, родители и учителя. Татьяна Александровна выслушает каждого, даст
совет и поддержит в трудной ситуации.

Улитин Вячеслав Михайлович
Успех – это еще не точка, неудача – это еще не конец; единственное,
что имеет значение, – это мужество продолжать борьбу.
Уинстон Черчилль
Вячеслав Михайлович Улитин родился 25 сентября 1963 года в селе
Волчья Слобода Чистопольского района Республики Татарстан.
В 1980 году он окончил
Казанский
техникум,

строительный
а

в

2002

году

получил высшее образование
в Современном гуманитарном
институте по специальности
«юриспруденция».
Служил в пограничных
войсках (1981-1983 гг.).
Трудовая

деятельность

Вячеслава Михайловича началась в 1985 году с должности дорожного
работника Ремонтно-строительного управления № 5 треста «Казремстрой» г.
Казани. С головой окунувшись в данную сферу деятельности, Вячеслав
Михайлович начал изучать специфику и методы организации работы
транспорта.
Именно безграничное упорство и любовь к профессии позволили ему
пройти путь от ревизора автотранспортного предприятия до директора
Казанского

автовокзала.

самосовершенствованию

и

Однако

внутреннее

большое

желание

стремление

организовать

к

новое

направление деятельности подтолкнуло нашего героя к воплощению давней
мечты. В ноябре 2004 года Вячеславом Михайловичем было создано
крупнейшее транспортное предприятие ООО «Буревестник», основным

видом деятельности которого сегодня является осуществление заказных
пассажирских перевозок.
ООО «Буревестник» учреждено 4 ноября 2004 года. Предприятие
изначально создавалось исключительно для организации и осуществления
заказных пассажирских перевозок, в отличие от уже действовавших
предприятий, которые совмещали и заказные и маршрутные перевозки.
Отрадно,
руководителями

что

деятельность

сегодня

ООО

воспринимается

«Буревестник»
как

пример

многими

успешного

и

эффективного развития бизнеса.
«Начинали работать двумя бывшими в употреблении автобусами, имея
в штате бухгалтера и двух водителей. Тем не менее, используя кредитные
средства и лизинговые сделки, за 14 лет работы ООО «Буревестник» стало
одним из ведущих транспортных предприятий Республики Татарстан».
Сегодня на предприятии «Буревестник» трудятся 250 человек, а парк
автобусов составляет 180 единиц. Это стало возможным благодаря
систематическому усовершенствованию структуры организации, разработке
стратегии ее развития, знанию трудового, налогового и отраслевого
законодательства. Высокое качество предоставляемых услуг, вежливость к
пассажирам, аккуратность и личная ответственность - эти качества Вячеслав
Михайлович воплотил в принципы работы транспортной компании.
Благодаря грамотному подходу к развитию и сбалансированной финансовой
политике ООО «Буревестник» на сегодняшний день является надежным и
выгодным партнером.
Предприятие оснащено мощной производственно-технической базой с
современным технологическим оборудованием. Автопарк обслуживается в
собственных цехах, на территории имеется моечный комплекс, жестяносварочный и малярный цех. Технологическая цепочка, начиная с подготовки
к выезду автобуса из парка и оформления путевого листа - до постановки на
стоянку, регулируется автоматизированной системой управления. Единое
программное обеспечение работы диспетчеров, механиков и экономической

службы способствует экономии времени для принятия решений, касающихся
эффективности использования и работы автотранспорта, а также ремонта и
технического
транспортные

обслуживания
средства

подвижного

компании

состава.

оснащены

На

сегодня

все

видеорегистраторами,

навигационными системами и внутрисалонными камерами. Установленное
оборудование

позволяет

отслеживать

в

режиме

он-лайн

дорожную

обстановку и ситуацию внутри салона автобуса.
За высокие трудовые достижения и значительный вклад в развитие
транспортной

отрасли

Вячеслав

Михайлович

Улитин

неоднократно

награждался почетными званиями и благодарностями:


2003 г. – Почетное звание «Заслуженный работник транспорта

Республики Татарстан»;


02.03.2004 г. − Почетная грамота г.Казани за услуги в сфере

транспортного обслуживания;


23.09.2005 г. – Памятная медаль «В память 1000-летия г.Казани»;



15.10.2008 г. – Благодарность Министра транспорта Российской

Федерации за большой вклад в развитие пассажирских перевозок;


19.10.2009 г. – Благодарность Кабинета Министров РТ в связи с

днем работника автомобильного транспорта;


21.08.2013 г. – Почетная грамота Министерства Транспорта РФ за

вклад в организацию транспортного обеспечения участников и гостей
Всемирной летней универсиады;


27.10.2013 г. – Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя

универсиада 2013 года в г. Казани»;


21.10.2014 г. – Благодарность Кабинета Министров РТ за

многолетний, добросовестный труд и большой вклад в развитие транспорта;


17.10.2014 г. – Почетная грамота Ассоциации международных

автомобильных перевозок в связи с днем работника автомобильного
транспорта;


27.10.2014 г. – Памятная медаль «ХХVII Олимпийские зимние

игры и ХI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи»;


21.10.2015 г. – Памятная медаль «ХVI чемпионат мира по водным

видам спорта 2015 года в г. Казани»;


2018 г. – Медаль « За доблестный труд» Республика Татарстан.

Вячеслав Михайлович глубоко убежден, что главным активом его
преуспевающего

предприятия

являются

люди

–

самоотверженные

сотрудники, надежные партнеры и все те, кто своей активностью помогают
идти «Буревестнику» намеченным курсом, строить перспективные планы и
занимать ведущие позиции в отрасли.

В

настоящий

момент,

являясь

руководителем

транспортного

предприятия «Буревестник», Вячеслав Михайлович ставит перед собой ряд
профессиональных задач. Это, прежде всего, постоянное повышение уровня
своих знаний, увеличение опыта и постоянное совершенствование навыков
руководства. Его профессиональные задачи всегда тесно связаны и с его
личными целями. Так как Вячеслав Михайлович - человек, который всегда
стремится узнавать что-то новое, то и процесс работы на управленческой
должности он использует как возможность расширения собственного
кругозора.

