Вступительное слово
Осуществляя профессиональную деятельность каждый, хотя бы раз
задумывался о том, к чему в итоге его работа приведѐт. Как она отразится на
его рабочем месте, компании и его заработной плате. Поэтому он
заинтересован в грамотном начальнике, чья эффективная деятельность
сможет помочь ему достичь более лучших перспектив. Наш выпуск сегодня
расскажет о людях, чья управленческая деятельность преобразила их места
работы.

Минх Гарри Владимирович
Гарри Владимирович Минх – российский государственный деятель и
полномочный

представитель

Президента

Российской

Федерации

в

Государственной Думе Федерального Собрания РФ.
Гарри Минх родился 1 февраля
1959 года в городе Томске. В 1981 году
он окончил юридический факультет
Томского

государственного

университета. До 1985 года будущий
политик работал в родном ВУЗе.
В 1988 году Гарри Владимирович
окончил аспирантуру на юридическом
факультете

Московского

государственного университета имени
Ломоносова.

Став

кандидатом

юридических наук, он вернулся в
Томский государственный университет
в качестве стершего преподавателя кафедры теории и истории государства и
права.
В 1992 году герой нашей статьи начал работать в главном
государственно-правовом управлении Президента России. Сначала он
являлся заведующим сектором государственного и административного права
отдела обеспечения законодательных прерогатив Президента России. В 1994
году, сохранив пост заведующего сектором, Гарри Владимирович стал
заместителем начальника отдела.
В октябре 2002 года, распоряжением премьер-министра Михаила
Касьянова, Гарри Минх был назначен полномочным представителем

Правительства РФ в Совете Федерации России. Через два года он возглавил
правовой департамент Правительства России.
В число представителей первой сотни резерва управленческих кадров,
находящихся под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева, Гарри Владимирович вошел в феврале 2009 года. Месяцем ранее
чиновник

был

назначен

полномочным

представителем

Президента

Российской Федерации в Государственной Думе.
Минх являлся членом рабочей группы, которая под руководством вицепремьера Сергея Шахрая подготовила один из проектов Конституции РФ,
ставший основным законом страны. Также он работал в предвыборном штабе
Владимира Владимировича Путина. Впоследствии получил известность как
главный юрист предвыборного штаба Дмитрия Анатольевича Медведева.
Кроме государственных постов, Гарри Владимирович также занимает
должность профессора кафедры конституционного и административного
права Государственного университета - Высшей школы экономики.
Гарри Владимировича знают как опытного, мудрого и ответственного
политического деятеля, обладающего разносторонними знаниями, умеющего
принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм,
целеустремленность, искренняя заинтересованность в государственных делах
снискали ему заслуженный авторитет и всеобщее уважение.

Дейнега Снежана Леонидовна
Дейнега Снежана Леонидовна – генеральный директор

ООО

«Ресторанные бизнес проекты «Ладим – Н».
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
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, сушибар, 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

нулевой

foodcost
точке

и
потерь

помещений);
оборачиваемости
при

инвентаризации

товара;
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

-

Результаты: срок окупаемости проекта три года, при

точек

по

г.

Москве.

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 Снежане
Леонидовне заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому
довелось работать с ней.

Идалова Луиза Мусаевна
В жизни каждого человека наступает день, который определяет
жизненные приоритеты, период, когда от сделанного выбора зависит вся
дальнейшая жизнь. В современном мире существует множество профессий, и
выбрать одну и на всю жизнь очень непросто.
И все же, есть такие особенные специальности, которые вызывают у
окружающих чувства благодарности, уважения и признания.
Заведующая детского сада – удивительная профессия. Ведь именно она
дает возможность заглянуть в страну детства, в мир ребенка, который так
интересен, богат и красочен.
Еще В. А Сухомлинский писал:
«Наш

важнейший

педагогический
умение

инструмент

глубоко

-

уважать

человеческую личность в своѐм
воспитаннике.

Мы

этим

инструментом призваны творить
очень нежную, тонкую, вещь:
желание быть хорошим, стать
сегодня лучше, чем вчера. Это
желание не возникает само по
себе,

его

можно

только

воспитать».
Луиза Мусаевна родилась
14 мая 1966 года в городе
Грозном. В 1989 году окончила Чечено-Ингушский государственный
педагогический институт по специальности «русский язык и литература».
Трудовую деятельность юная Луиза начала сразу же после получения
диплома о высшем образовании. Так она устроилась на работу в среднюю

общеобразовательную школу в селе Чишки Грозненского района Чеченской
Республики. 14 добросовестных лет Луиза Мусаевна посвятила работе в
данном учреждении.
В

2003

году

наша

героиня

покинула

общеобразовательную

организацию и устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности
заведующей. На этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не
завершился. В 2006 году она была приглашена на пост руководителя в
дошкольное образовательное учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по
сегодняшний день Луиза Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г.
Грозного.
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

учреждение

№116

«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок
Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует
12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада
направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и
дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и
своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.
Для личностного, интеллектуального и художественно-эстетического
развития дошкольников на базе учреждения работают: библиотека, игровая,
детский театр, музей национального быта, творческая и экологическая
лаборатории и др.
Одним из приоритетных направлений работы коллектива является
развитие

духовно-нравственной

культуры

ребенка,

формирование

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. В
этом учреждению помогает реализация программы курса «Мой край родной»
под редакцией Масаевой З. В.
В МБДОУ №116 «Светлячок» трудится опытный, работоспособный
творческий

коллектив,

результативного

обладающий

осуществления

достаточным

потенциалом

учебно-воспитательного

процесса

для
и

внедрение инновационных форм работы в педагогическую деятельность.
Одним из важных условий достижения эффективности результатов
деятельности ДОУ является сформированность у педагогов потребности в
непрерывном профессиональном росте. За 2015-2018 учебные годы все
педагоги прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.
Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметнопространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм
свидетельствуют отзывы родителей воспитанников.
Труд заведующей детского сада нельзя назвать легким. Это нервная,
напряженная работа, требующая самодисциплины, ответственности, умения
потребовать с себя и других и, конечно, любви к профессии, к маленьким
детям. Здесь одного трудолюбия и хороших знаний недостаточно.
Необходимо высокое управленческое мастерство, без чего труд руководителя
дошкольного учреждения обречен на провал.
За компетентность, преданность профессии, большой личный вклад в
развитие дошкольного образовательного учреждения, Луиза Мусаевна
неоднократно была отмечена почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.),



Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного

(2008г.),


Почетная грамота администрации Октябрьского района г.

Грозного (2009г.),


Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое
здание»(2009г.),


Почетная

грамота

департамента

дошкольных

учреждений

(2010г.),


Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический

кабинет» (2011г.),



Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по
обеспечению

противопожарной

безопасности

и

антитеррористической

защищенности»(2011г.),


Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2011г.),


Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных

учреждений (2012г.),


Почетная

грамота

комитета

Правительства

Чеченской

Республики по дошкольному образованию (2012г.),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2012г.),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Благодарственное

письмо

Главы

Чеченской

Республики

Р.А.Кадырова (2013г.),


Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного

образования» (2013),


Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики −

Р.А.Кадырова (2015г.),


Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) ,


Благодарственное письмо Министра по делам молодежи −

М.Тагиева (2015г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.),


Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная

образовательная организация-2018»,


Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018»,


Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),



Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании».
Несмотря на периодические трудности, Луиза Мусаевна всем сердцем
любит свою работу. Каждый день, приходя в любимый детский сад, лицезрея
радостные и пытливые взгляды воспитанников, она осознает всю значимость
своей профессии.

Руцкая Алла Леонидовна
Заходя в детский сад - улыбнитесь!
Занесите искринку добра!
В мир фантазий детей окунитесь!
В нѐм так много уюта, тепла!
Руцкая Алла Леонидовна –
талантливая,

инициативная

и

компетентная заведующая МАДОУ
«Центр развития ребенка – детский
сад» города Покачи ХМАО-Югра.
Сегодня эта женщина пользуется
глубоким

уважением

и

непререкаемым авторитетом среди
коллег, родителей и воспитанников
учреждения. Но чтобы занять столь
почетную должность, она прошла
большой профессиональный путь.
В 1989 году, после окончания
общеобразовательной школы, Алла
Леонидовна поступила в Липканское педагогическое училище. В 2007 году
она получила свое первое высшее образование в Бельцком государственном
педагогическом университете по специальности «педагог».
Героиня нашей статьи до сих пор твердо убеждена, что именно учеба в
ВУЗе стала базисом для ее дальнейших профессиональных достижений.
Муниципальным

автономным

дошкольным

образовательным

учреждением «Центр развития ребенка – детский сад» города Покачи Алла
Леонидовна руководит с 2017 года. Сегодня она - успешный и счастливый
человек, у которого есть любимая работа, почетная должность и

профессиональное признание.
За творческую активность, энтузиазм в работе и высокий уровень
профессионализма Руцкая Алла Леонидовна была удостоена следующих
почетных наград:


Почетная грамота Департамента образования и науки ХМАО –

Югры,2009 г.


Благодарственное письмо главы города Покачи, 2013г.



Благодарность главы города Покачи «Элита города 2016».



Почетная грамота Министерства Российской Федерации,2017г.

Кроме успешной деятельности на посту высшего должностного лица
общеобразовательного учреждения Руцкая Алла Леонидовна принимает
активное участие в делах общественности. На сегодняшний день она
является членом политической партии «Единая Россия». За большой вклад в
развитие

и

пропаганду

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» Алла Леонидовна была отмечена
благодарностью Главы администрации города Покачи В.И. Степурой.
Постоянное
неустанная
огромная

творчество,

работа
душевная

мысли,
щедрость,

любовь к детям, безграничная
верность
Алле

профессии

помогли

Леониддовне

сегодня

снискать

глубокую

признательность и уважение не
только со стороны коллег, но и благодарных родителей.
Главным

качеством,

позволяющим

Алле

Леонидовне

успешно

руководить дошкольным учреждением, является еѐ уважительное отношение
к каждому участнику образовательного процесса: воспитаннику, педагогу,
родителю. В сочетании с разумной требовательностью, еѐ чуткое,
ответственное отношение к делу демонстрирует успешные результаты.

