Слово главного редактора
Успех управленца начинается с вопросов: "Что я смогу сделать?" и "Как
мне это сделать?". После этих вопросов обязательно следуют какиелибо продуктивные действия, дающие в итоге результат. Уверенность и
правильный настрой дают возможность идти человеку. А любое
движение ведѐт к прогрессу. О таких непоколебимых активистах и
пойдѐт речь в нашем сегодняшнем выпуске.

Константин Юрьевич Носков

Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью экономической,
политической и культурной жизни субъектов Российской Федерации, а также
общества в целом. На сегодняшний день Россия стоит на прогрессивном
этапе

развития

современной

цивилизации,

который

характеризуется

преобладанием знаний, науки, технологий и информации во всех сферах
жизни. Исходя из общемировых тенденций, перед Россией стоит вопрос
глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности, и одну из
главных ролей в решении
данного

вопроса

играет

развитие цифровой экономики
в стране.
Константин

Юрьевич

Носков — человек, которому
удалось

сделать

серьезную

карьеру в политике буквально
с нуля. В течение десятилетий герой нашей статьи вникал в экономические и
политические тонкости, занимая различные посты в правительстве РФ. В
2018 году Константин Юрьевич был назначен министром цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Константин Юрьевич родился 26 сентября 1978 года в поселке
Октябрьский Астраханской области. В 2000 году он окончил Московскую
государственную

академию

приборостроения

и

информатики

по

специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления», а затем – магистратуру Высшей школы экономики по
специальности «Стратегическое управление».

В 2001 году Константина Носкова пригласили поучаствовать в
программе канала «НТВ» «Большие деньги». Герой нашей статьи выступал
как эксперт и экономический аналитик проекта, демонстрируя серьезную
подкованность в вопросах бизнеса и экономики. Однако телевизионная слава
казалась молодому человеку недостаточной, поэтому вскоре Константин
Юрьевич принял решение связать собственную биографию с управленческой
деятельностью. Так он возглавил отдел в Министерстве экономического
развития страны.
В 2004 году уже опытный чиновник перешел на должность заместителя
директора департамента бюджетирования в том же министерстве. Вплоть до
2011 года Константин Носков возглавлял различные департаменты и отделы,
демонстрируя свои выдающиеся управленческие способности.
В 2012 году Константин Юрьевич получил назначение на пост главы
Аналитического центра при правительстве страны, уступив предыдущее
место Алексею Попову. На новом посту амбициозный чиновник приступил к
практическому воплощению смелой программы преобразования ведомства.
По инициативе Константина Носкова Аналитический центр постепенно
отошел от теоретических научных исследований. Основное внимание
профессионалов ведомства было переключено на конкретную аналитику
современных и актуальных бизнес-процессов в стране и за рубежом.
По

признанию

Константина

Юрьевича

Носкова,

подобные

аналитические исследования проводились как по госзаказу, так и по
инициативе

руководства

центра.

В

интервью

Константин

Юрьевич

подчеркивал, что в работе аналитический центр не просто систематизирует
имеющуюся информацию, но и проводит постоянные опросы ключевых
специалистов и экспертов. На основе этой кропотливой работы сотрудники
центра и готовят бумаги, которыми во многом руководствуются и другие
подразделения российского правительства.

Эксперты и профессионалы во многих интервью подчеркивают, что
именно под руководством Константина Носкова сформировалась серьезная
команда IT-профессионалов.
В 2017 году Аналитический центр, возглавляемый Константином
Юрьевичем, назначили проектным офисом, отвечающим за разработку и
внедрение правительственной программы, получившей название «Цифровая
экономика РФ».
В 2009 году Константин Юрьевич стал Лауреатом премии Высшей
школы экономики HSE Alumni Awards.
Ушел в отставку 15 января 2020.На сегодняшний день является
заместителем председателя совета директоров АО «Почта России».

Дейнега Снежана Леонидовна
Дейнега Снежана Леонидовна – генеральный директор

ООО

«Ресторанные бизнес проекты «Ладим – Н».
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных

–

ключевые качества характера героини нашей статьи.
Образование


Кандидат экономических наук.



Окончила

Всероссийский

заочный

финансово-

экономический институт, 2011 год.


Международный институт менеджмента ЛИНК, 2005 год.

(Менеджмент, менеджмент в бизнесе)


Российская академия предпринимательства, Москва, 2001

год.
(Менеджмент, менеджмент организации)


Новосибирская Государственная консерватория (академия)

им.
М.И. Глинки, Новосибирск 1995 год.

Опыт работы


Снежана Леонидовна осуществляет управление

двумя ресторанами (с сентября 2015 года

сразу

по настоящий день) –

«Московское Небо» и «Оттепель». Проекты, руководимые Снежаной
Леонидовной, начинались с нуля: строительство, организация бизнеспроцессов, контроль, отчѐтность, выведение бизнеса на прибыль – всѐ
это легло на хрупкие плечи Дейнеги С.Л.



С ноября 2005 по сентябрь 2015 года Снежана Леонидовна

являлась генеральным директором ООО "Атлантик Синема" – г. Москва.
В ведение Дейнеги С.Л. входило полное управление бизнес-единицами в
нескольких кинотеатрах: рестораны, бары, гейм-зона. К обязанностям Снежаны
Леонидовны

относилась и организация досуга посетителей. Непосредственное

подчинение инвестору. Опыт startup героини нашей статьи –

строительство

объектов, планировочные решения, разработка концепции. В состав предприятия
входило: корпоративное питание, снек-бары, кофейня, вип-бар, кафе европейской
кухни, суши-бар, паназиатская кухня, пиццерия, управление игровыми автоматами,
проведение детских праздников и многое другое.
Результаты

деятельности

управленческой

работы

Дейнеги

С.Л.:

- многократное увеличение оборота (организация новых точек питания, более
рациональное
-снижение
-

сведение

использование
показателей
к

foodcost

нулевой

точке

помещений);

и
потерь

оборачиваемости
при

товара;

инвентаризации

путѐм

постановки ежедневного учѐта.
Работа в данной сфере

насытила профессиональный опыт Дейнеги С.Л.

чрезвычайно эффективными навыками управления вверенными ей объектами
бизнеса не только в очной форме, но и на расстоянии. Снежана Леонидовна
осуществляла контроль и координацию над разного уровня обособленными
подразделениями.

Героиня

статьи

идеально

адаптирована

в

сущность

функционирования всех бизнес-процессов. Ей присуща актуальная осведомлѐнность
в

текущих

современных

реалиях

и

тенденциях

ресторанного

бизнеса.

Параллельно основной работе:
1. 2006 - 2010 г. Генеральный директор "Шансон клуб". Startup и организация
концертной деятельности на различных площадках города: рестораны, летние
площадки, корабли (контакты с артистами, сценарии, поиск площадок, продажа

билетов,

организация

мероприятия

под

ключ)

Результаты: при стоимости билета от 3 000 до 10 000 руб. концерты проходили при
полных аншлагах.
2. 2007 – 2011 г. Генеральный директор "Витали" - startup и управление сетью миникафе

мороженых

с

полным

производством

10

-

точек

по

г.

Москве.

Результаты: срок окупаемости проекта три года, при начальных инвестициях в
размере 20% последующее инвестирование проходило из оборотных средств.
3. 2004 – 2005 год. ООО "Дейтис" Ролл Холл , г. Москва. Заместитель генерального
директора. Управление комплексом: роллердром, ресторан, боулинг центр, ночной
клуб. В подчинении более 200 человек. Организация фуршетов на 3 000 человек,
дискотек

–

от

2

000

до

3

000

человек.

Достижения:
- постановка инвентаризаций и управленческого учѐта, позволяющие полностью
контролировать

процессы,

- увеличение оборота за счѐт введения новых точек общественного питания и
изменению

структуры

ценовой

и

ассортиментной

политики,

- привлечение крупных корпоративных заказчиков и спонсорских пакетов.
Награды Снежаны Леонидовны за продуктивную руководящую
деятельность.


2008

год

–

«Эффективный

менеджер»

-

Вольное

Экономическое Общество.


2018 год – Орден «Гордость России» - Всероссийский

Рейтинг качества товаров и услуг.

Высокий профессионализм и компетентность снискали Дейнеге
Снежане Леонидовне заслуженное уважение среди коллег, подопечных и
всех, кому довелось работать с ней.

Ворошилова Елена Александровна
Каждому
человеку
соответствует
определенный род деятельности, который делает его
полезным для общества и одновременно приносит ему
счастье.
М. Баррес

Ворошилова Елена Александровна – директор ОГБУ "Комплексный
центр социального обслуживания Еврейской автономной области".
Деятельность руководителя центра по социальному обслуживанию
населения – неимоверно сложная и ответственная работа, требующая
огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и умения
сплачивать

людей.

Эффективный

директор

всегда

демонстрирует

неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях,

так и в деятельности учреждения, направленного на социальную адаптацию
людей.
Родилась Елена Александровна 22 октября 1970 года в п.Смидович
Смидовичского района Еврейской автономной области. В юношеские годы
она была прилежной и способной ученицей, всегда получала высокие оценки
по различным дисциплинам, а также принимала активное участие в
общественной жизни школы. После еѐ окончания, в 1988 году, Ворошилова
Е.А.

поступила

в

Государственный

педагогический

институт

г.

Комсомольск-на-Амуре, обучение в котором успешно закончила в 1992
году по специальности «Педагогика и методика начального обучения»,
квалификация – «Учитель начальных классов».
Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала в 1992 году
в Амурзетской начальной школе Октябрьского района ЕАО учителем
начальных классов.
В период с 1996 по 1997 г. Ворошилова Е.А. состояла на должности
заместителя директора по учебно-воспитательной работе в той же школе.
1997 г. ознаменовался для героини работой методистом в отделе
народного образования Октябрьского района ЕАО.
С 1997 по 2001 г. Елена Александровна трудилась в Валдгеймской
школе-интернате Биробиджанского района ЕАО сразу на двух должностях:
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского
языка и литературы.
2001 г. - основная школа с.Кирга, Биробиджанского района ЕАО,
учитель русского

языка и литературы.

2001-2005 г.г. Ворошилова Е.А. - завуч основной школы с.Кирга,
Биробиджанского района ЕАО.
2007 г. - начальная общеобразовательная школа № 14 г.Биробиджан,
воспитатель.
В системе социальной защиты Елена Александровна работает с 2009
года, поступив на должность заместителя директора ОГБУ «Центр

социального обслуживания ЕАО», а с 2013 года и по настоящее время
работает в должности директора ОГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания ЕАО».
Ворошилова

Е.А.

грамотный,

творческий

и

инициативный

руководитель, постоянно работающий над собой, повышающий свой
профессиональный уровень. Так, в 2015 году Елена Александровна прошла
повышение квалификации в Федеральном бюджетном образовательном
учреждении

высшего

государственный

профессионального

университет»

по

образования

программе

«Ульяновский

дополнительного

профессионального образования «Современная социальная политика России
и внедрение инновационных форм социальной работы», в 2018 году –
профессиональную

переподготовку

по

программе

«Менеджмент

в

социальной сфере» в АНО ДПО «Волгоградский институт инновационных
технологий».
Кроме того, Е.А. Ворошилова активно занимается преподавательской
деятельностью в ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет
им. Шолом-Алейхема» на кафедре сервиса, рекламы и социальной работы, на
базе

Центра

студенты

университета

проходят

практику.

Елена

Александровна ищет новые возможности для обмена опытом, изучения
новых форм работы с целью повышения результативности деятельности
учреждения.
В 2015 году

героиня нашей статьи приняла участие в V съезде

социальных работников в г. Москве, в 2016 году в Азиатско-Тихоокеанском
саммите социальных работников, в 2018 году в Международном форуме на
стратегических сессиях «Образ будущего сферы социального обслуживания
2025» в г. Владивосток, 2019 год ознаменовался посещением III форума
социальных инноваций регионов.

Коллектив

Центра,

которым

руководит

Елена

Александровна,

насчитывает 200 сотрудников – это сплоченный профессиональный
коллектив специалистов по социальной работе и социальных работников.
В оперативном управлении Центра находится 5 зданий. Основная цель
деятельности учреждения

- оказание социальной помощи пожилым

гражданам, инвалидам, и другим категориям граждан, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Социальные услуги (социально-бытовые, социальноправовые, социально-педагогические, социально-медицинские и другие виды
услуг) предоставляются на территории Еврейской автономной области более
4500 гражданам на бесплатной, частично-платной и платной основах. В
структуре учреждения 14 подразделений:

четыре филиала во всех

муниципальных образованиях ЕАО, отделение Биробиджанского района, три
отделения социальной помощи на дому, социально-досуговое отделение,
организационно-методическое отделение, два отделения «Специальный дом
для одиноких (престарелых) граждан», отделение срочной социальной
помощи,

социально-оздоровительное

отделение.

Работает

служба

«Социальное такси», «Служба сиделок», пункт проката технических средств
реабилитации, служба сопровождения молодых инвалидов, а также
мобильная бригада.
В

своей

деятельности

Елена

Александровна

не

боится

экспериментировать и внедрять новые идеи и формы работы. Инициирует
разработку социальных проектов и принимает участие в их реализации,
активно проводит работу с гражданами старшего поколения. В учреждении
успешно реализуется целый ряд социально значимых проектов.

За 4 года реализации проекта «Университет третьего возраста» более
600 граждан пожилого возраста получили возможность бесплатно освоить
новые знания, навыки и умения, обучаясь на факультетах «Университета».
После окончания университета многие из выпускников пришли в
клубные объединения, таких на сегодняшний день в области 24.
По инициативе Елены Александровны в 2019 году в области впервые
прошел фестиваль клубных объединений «Жизнь на крыльях творчества»,
который собрал более 60 творческих и активных граждан пожилого возраста.
Свое признание среди жителей города получил проект «Танцы в парке»,
предложенный

Еленой

Александровной.

Это

уникальный

проект,

позволяющий гражданам пожилого возраста танцевать, общаться и с пользой
проводить время.
Социальный проект «Помочь, нельзя оставить» - это возможность
обеспечить горячим питанием людей без определенного места жительства в
холодное время года, а проект «Тайны бабушкиного сундучка» помогает

молодым инвалидам приобретать социально-бытовые навыки, навыки
создания домашнего уюта, которые им передают граждане старшего
поколения.
Реализация проекта «Преданность любимому делу» способствует
повышению

престижа

работы

в

социальной

сфере.

Общественное

объединение «Серебряные волонтеры (добровольцы) ОГБУ «КЦСО ЕАО»
стали инициаторами развития движения серебряных добровольцев на
территории области. Отряд «Серебряных» волонтеров насчитывает сегодня
118 человек.
В 2019 году два социальных проекта «Живая память» и «Серебряные
добровольцы ЕАО», реализуемые на базе ОГБУ «КЦСО ЕАО» приняли
участие

во

Всероссийском

конкурсе

добровольческих

инициатив

«Доброволец России 2019» и вышли в полуфинал конкурса, сотрудники
учреждения приняли участие в окружном форуме ДФО, СФО, УФО «Добро
за Уралом» в г.Новосибирске, Международном форуме добровольцев в
г.Сочи, IV Всероссийском форуме «Серебряных» добровольцев-наставников
в г.Москва.
Елена Александровна значительное внимание уделяет работе с
кадрами. Понимая значимость и важность повышения профессионального
уровня сотрудников, она способствует созданию условий для образования,
самообразования и участия сотрудников в конкурсах.
Для осуществления процесса профессионального обучения социальных
работников Центром получена Лицензия на осуществление образовательной
деятельности (серия 79Л02 № 0000180 от 26.06.2017 года).
Возможность прохождения профессионального обучения в своем
учреждении высоко ценится работниками и не требует дополнительных
затрат

учреждения

для

подготовки

кадров.

Освоение

слушателями

профессиональных программ реализуется с помощью организации и
проведения

курсов

повышения

квалификации,

направленных

на

последовательное совершенствование профессиональных знаний и деловых

качеств, на подготовку работников к выполнению новых трудовых функций.
Обучение осуществляется по очной и дистанционной формах обучения.
Сотрудники учреждения активно принимают участие в проводимых в
Центре и во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства.
Во Всероссийском конкурсе статей «Золотое перо» социальных служб
России-2018» по итогам конкурса две статьи, представленные на конкурс,
опубликованы в журнале «Социальное обслуживание», одна из них вошла в
число лауреатов конкурса и стала обладателем Диплома победителя.
В 2018 году сотрудница учреждения заняла 3 место во Всероссийском
конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в
номинации «Лучший специалист по социальной работе учреждения
социального обслуживания».
Центр имеет своѐ печатное периодическое издание - информационнометодический журнал «Вестник», который выпускается ежеквартально с
2016 года. Одной из задач журнала является обеспечение сотрудников
актуальной

информацией

по

вопросам

социального

обслуживания,

освещение работы учреждения и популяризация инновационного опыта
работников

социальной

сферы,

оказание

методической

помощи

сотрудникам. Электронная версия журнала размещается на сайте комитета
социальной защиты населения правительства ЕАО на странице учреждения.
Важным

направлением

работы

учреждения

является

развитие

социального партнерства с учреждениями области. Благодаря этому, Центру
удалось значительно расширить круг оказываемых услуг.
Партнѐры Центра: ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж",
«Биробиджанская епархия русской Православной Церкви, Московский
Патриархат», МБОУДО «Детская художественная школа», МАУ «Центр
досуга и культуры», ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная
научная библиотека им.Шолом-Алейхема», ОГПОБУ «Технологический
техникум»,

Региональное

отделение

общероссийской

общественной

организации "Всероссийское общество инвалидов в ЕАО" и число партнеров
учреждения с каждой новой идеей и мероприятием растѐт.


В 2015 году ОГБУ «КЦСО ЕАО» удостоено высокой

награды, вручена памятная медаль «70-лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1946» Российского организационного
комитета «Победа».


По итогам работы в 2018 году учреждение включено в

Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почѐта», и в этом немалая
заслуга директора – Ворошиловой Елены Александровны.
Елена Александровна ведѐт активную общественную деятельность:


в период с 2013 по 2018 год входила в состав

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
г.Биробиджане.


В 2014 была избрана депутатом городской Думы

муниципального образования «Город Биробиджан Еврейской
автономной области» V созыва (2014-2019) работала в составе
постоянной комиссии по социальным вопросам, образованию и
культуре.

совета

Елена Александровна входит в состав Общественного
при

комитете

социальной

защиты

правительства

Еврейской автономной области и ФКУ «Главное Бюро медикосоциальной экспертизы ЕАО»,


является

членом

регионального

отделения

общественной организации «Союз женщин России». Является
членом партии «Единая Россия».

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Елене Александровне успешно
справляться

с

широким

кругом

задач

на

посту

директора

ОГБУ

"Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной
области". Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в котором
сочетаются требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении
цели и справедливость. Она заслуженно снискала уважение и любовь
окружающих за честный труд, отзывчивое сердце и неутомимую энергию,
генерируемую исключительно во благо людей.

Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна
К. Д. Ушинский однажды сказал: «Если вы удачно выберете труд и
вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас». Это
высказывание нашло свое отражение в нашей героине, которая полностью
посвятила себя любимой работе в сфере дошкольного образования.
Бадртдинова

Рамиля

Гайнетдиновна родилась 28 июня
1973

года

в

рабочем

поселке

Нижняя Мактама Альметьевского
района Республики Татарстан. В
1990 году она с медалью окончила
среднюю
школу,

общеобразовательную
а

затем

поступила

в

Набережночелнинский
государственный

педагогический

институт. Завершив обучение в
ВУЗе,

Рамиля

Гайнетдиновна

получила профессию воспитателя и
педагога дошкольной педагогики и психологии.
Трудовую деятельность в сфере дошкольного образования Рамиля
Гайнетдиновна начала в 1988 году, сразу же после окончания института.
Долгое время она трудилась воспитателем, затем – старшим воспитателем, и
лишь в 2002 году ей удалось занять должность заведующей детского сада
№45 города Альметьевска. После девяти лет непрерывной руководящей
деятельности в данном учреждении, молодую заведующую пригласили
работать в новый, современный детский сад. Так, с 2011 года и по
сегодняшний день Рамиля Гайнетдинова успешно руководит деятельностью
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1 «Бэлэкэч» города

Альметьевска Республики Татарстан.
За плодотворный труд и выдающиеся достижения в области
дошкольного образования Рамиля Гейнетдиновна неоднократно была
отмечена почетными наградами и благодарственными письмами:


Почетная грамота МУ «Управление дошкольного образования

АМР РТ», 2007г.


Почетная грамота Совета и исполнительного комитета АМР РТ,

2008г.


Почетная грамота Министерства образования и науки РТ, 2011г.



Нагрудный знак «За заслуги в образовании» Республики

Татарстан. 2015г.


Благодарственное письмо Совета и исполнительного комитета

АМР РТ за активное участие коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №1 «Бэлэкэч» в жизни города, 2015г.


Благодарственное письмо МУ «УДО АМР РТ» за организацию и

проведение зонального этапа республиканского конкурса «Воспитатель года
-2015».


Победитель гранта «Лучший руководитель», 2017г.



Благодарственное письмо от ТУ ГБУ «БДД» г Альметьевска за

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 2017
г.


Победитель гранта «Лучший руководитель», 2018г.



Благодарственное письмо от ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ

за организацию, проведение и участие на Республиканском педагогическом
форуме в рамках РИП ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ на тему
«Модернизация деятельности педагога с детьми при проведении режимных
моментов в ДОУ» 2018 г.


Благодарственное письмо от УИУ имени В.Г. Тимирясова

(ИЭУП) за организацию регионального семинара для педагогов ДОО на тему
«Дифференцированный подход к детям разного уровня активности в ДОУ»,

2018г.
Широкий

кругозор,

высокий

уровень

ответственности,

тонкое

понимание проблем и безусловное служение интересам учреждения снискали
Рамиле Гайнетдиновне заслуженный авторитет и уважение среди педагогов и
других сотрудников детского сада.
Ее профессиональная мобильность, гибкость, конкурентоспособность
способствуют

сегодня

активной

общественной

жизни

дошкольного

учреждения. Коллектив детского сада под руководством чуткой заведующей
принимает активное участие в программе «Школа безопасности», движениях
экологической направленности, различных спортивных мероприятиях, а
также во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
За время работы в должности заведующей детского сада Рамиля
Гайнетдиновна показала себя высококвалифицированным, ответственным и
честным руководителем. Рабочий процесс под ее управлением протекает в
режиме

высокой

активности

и

многозадачности.

Реализовывать

поставленные цели на высоком уровне Рамиле Гайнетдиновне позволяют:
лидерские качества, творческое мышление, нескончаемый энтузиазм, а также
целеустремленность и настойчивость.

