Вступительное слово редакционной коллегии

Эффективное управление невозможно без учета изменений, происходящих в
современном мире. Любые новшества, инновации и преобразования
предоставляют новые возможности для развития. В этом выпуске
представлены руководители, которые используют изменения как ценный
ресурс для совершенствования своей профессиональной деятельности.

Владимир Владимирович Якушев
Среди

важнейших

направлений

социально-экономических

преобразований в стране выделяется реформирование и развитие жилищной
сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятельности человека.
Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное
строительство

и

жилищное

хозяйство,

которые

обеспечивают

воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также доведение
жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей.
Владимир Владимирович Якушев –
российский

политик,

юрист,

член

партии «Единая Россия», а также 6-й
Полномочный

представитель

Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе.
Владимир Якушев родился в 14
июня 1968 года в городе Нефтекамске в
семье простых рабочих. Отец мальчика
работал водителем-дальнобойщиком, а
мама - заведующей в детском саду.
Позже женщина заступила на должность в отдел народного образования
города Надыма.
Когда Владимиру Владимировичу исполнилось 8 лет, его семья
переехала в Надым. В этом городе и прошли юные годы нашего героя.
В детстве Владимир мечтал стать летчиком. Ради этого мальчик уделял
особое внимание физике и алгебре, строя планы на поступление в летное
училище. Однако школьника подвело здоровье, а точнее ухудшившееся
зрение.

В 1986 году молодой человек отправился на службу в армию, где
отдавал долг Родине вплоть до 1988 года. После получения аттестата
Владимирпоступил в Тюменский государственный университет. В 1993 году
Якушев с успехом выпустился из стен альма-матер специалистом в сфере
правоведения.
В политику Владимир Владимирович пришел не сразу. Будучи
дипломированным

юристом,

выпускник

начинал

свою

трудовую

деятельность в филиале Западно-Сибирского коммерческого банка. В ЯмалоНенецком отделении молодой человек служил юрисконсультом. Карьера
Владимира Владимировича развивалась стремительно. В 1994 году он занял
должность исполняющего обязанности директора, а в 1995 году уже стал
полноправным директором филиала.
В 1997 году Владимир Владимирович получил второе высшее
образование экономиста в Тюменском университете. После этого Якушев
вступил в должность вице-президента ОАО «Запсибкомбанка», а в 1998 году,
после ухода на пенсию предшественника Н. Я. Беляева, приступил к
исполнению обязанностей президента.
После построения успешной экономической карьеры Владимир Якушев
в 2001 году стал вице-губернатором Тюменской области. Губернатором
области в начале нулевых оставался Сергей Собянин, который позже, с 2010
года, занимал пост мэра Москвы.
В марте 2005 года Владимир Владимирович был назначен первым
заместителем главы Тюмени С. М. Киричука. После того как Киричук
отправился в Совет Федерации РФ, Владимир Владимирович занял пост
главы города в качестве исполняющего обязанности. После этого он стал
губернатором области.
В 2010 году полномочия Якушева Владимира Владимировича были
продлены Д. А. Медведевым на последующий пятилетний срок. А уже в 2014

году политик был избран подавляющим количеством голосов избирателей с
огромным отрывом от соперников. На занимаемой должности губернатор
снискал доверие тюменцев и заслужил одобрение руководства страны.
Герой нашей статьи входил в первые строчки рейтинга эффективности
глав регионов страны, составленный Фондом развития гражданского
общества. Он был также включен в первую группу руководителей регионов.
Дважды, в 2007 и в 2011 годах, Владимир Владимирович баллотировался в
Государственную Думу от представляемой партии «Единая Россия». После
прошедших выборов политик отказался от мандата в обоих случаях.
Очередной взлет политической карьеры Владимира Якушева произошел
в 2018 году, когда Президент В. В. Путин, вступивший в должность главы
государства в очередной раз, назначил новый Кабинет министров.
18 мая Якушев Владимир Владимирович удостоился чести получить
пост министра строительства и ЖКХ РФ, сменив на должности М. А. Меня.
Вновь назначенный руководитель Минстроя признает, что сфера непростая и
многофункциональная. Политик отдает должное уже проделанной до него
работе, но при этом отмечает необходимость вложения новых сил, энергии и
труда в отрасль.
С 9 ноября 2020 года занимает пост 6-го Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе.
Государственные награды Владимира Владимировича Якушева:
Орден Почѐта (3 декабря 2008г.);
Медаль Николая Озерова (30 октября 2013 г.) — за большой
личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации, пропаганду здорового образа жизни и в связи с 90-летием
со

дня

образования

федерального

(государственного)

и

территориальных органов исполнительной власти в сфере физической
культуры и спорта;
Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (11
июля 2014 г.) — за личный вклад в дело защиты детей;
Наградное холодное оружие — офицерский кортик;
Звание «Почетный гражданин Тюменской области», 21 июня
2018г.

Калина Анатолий Анатольевич
Калина Анатолий Анатольевич – директор национального парка
«Куршская коса».
Секрет его успешной деятельности
составляющих:

складывается из нескольких

он

обладает

деловой

хваткой,

искренним

сердцем,

энергичным

умом,

а

неизменная

верность

своим

обязательствам
обеспечивает
хорошую

репутацию

среди сотрудников и
окружающих.
Анатолий Анатольевич родился 24 февраля 1977 года в городе Самара.
В 1994 году

окончил гимназию № 4 г. Норильск. С детства отличался

целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом. В 1995 году
геройнашей статьи поступил в Калининградский юридический институт
МВД России, по окончании которого в 1999 году получил диплом юриста.
Работал по специальности, строил свою жизнь в Калининградской
области.В 2010 году Анатолий

был принят на должность юриста в

национальный парк «Куршская коса», в том же году переведен на должность
заместителя директора по научной деятельности, затем герой начинает
исполнять обязанности директора. После получения назначения Анатолий
Анатольевич переезжает жить в пос. Лесной (Куршская коса).

Здесь у А. А. Калина появляется семья - рождаются дочь Александра и
сын Андрей.Заповедный полуостров становится навсегда родным, с
развитием этой территории связаны надежды и планы нашего героя.
Трудовая

биография

Анатолия

Анатольевича

насыщена

и

разнообразна.


С

2011

г.

по

настоящее

время

директор

ФГБУ

«Национальный парк «Куршская коса».


2010 – юрисконсульт, затем – заместитель директора по

научной деятельности ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса».


2001-2007

–работа

в

коммерческих

организациях

на

руководящих должностях, г.Калининград.


1995-2000 - УВД Калининградской области, служба в органах

МВД РФ, г.Калининград.
Герой нашей статьи получил прекрасное образование. Однако он
считает, что только постоянное самосовершенствование и саморазвитие
способствуют личностному и профессиональному росту. Поэтому А.А.
Калина непрерывно повышает свой профессиональный уровень, старается
отслеживать последние тенденции, нововведения, а также инновационные
практики и методики, необходимые для применения в профессиональной
деятельности.


В

1995

году

Анатолий

Анатольевич

поступил

в

Калининградский юридический институт МВД России, после окончания
которого в 1999 году получил диплом юриста.

И.Канта,

В 2015 году окончил биологический факультет БФУ им.
присвоена

квалификация

магистра

по

направлению

«Биология, экология».

г.

2013 – ФГБОУ ВПО «Государственная полярная академия»,

Санкт-Петербург,

повышение

квалификации

по

программе

«Информационное обеспечение в сфере особо охраняемых природных
территорий».


2015 – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный

аграрный

университет»,диплом

специалиста

по

специальности

«Экономика и управление на предприятии».


2015 – ФГБО «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации», г.
Москва,

диплом

о

профессиональной

переподготовке

в

сфере

государственного и муниципального управления.


2016

удостоверение

1

о

отряд

ФПС

по

профессиональной

Калининградской
подготовке

области,

руководителей

добровольных пожарных команд.


2017

–

Высшая

школа

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки «МИОЦ», г. Москва, повышение
квалификации
современных

по

программе

маркетинговых

«Эффективное

инструментов

для

использование
привлечения

посетителей в национальные парки».


2018 – ФГБОУ высшего образования «Государственный

университет управления», г. Москва, повышение квалификации по
программе «Современные маркетинговые инструменты в работе
объектов

туристской

индустрии»,

«Повышение

квалификации

руководителей средств размещения и других объектов индустрии
туризма».


2019 - НОУ ДПО Центр обучения безопасности, Калининград,

повышение

квалификации

по

дополнительной

профессиональной

программе работников, принятых на должности пожарных (лесных
пожарных) пожарно-химических станций.


2019

-

Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской Федерации,

повышение

квалификации по

программе«Менеджер

в

сфере

государственного и муниципального управления».


2020 – окончил аспирантуру БФУ им. И.Канта по направлению

подготовки Биологические науки.
За время руководства нацпарком:


привел основные документы парка в соответствие с российским

законодательством,


обеспечил уточнение и согласование границ между парком и МО

«Зеленоградский городской округ»,


научно обоснованно предотвратил строительство туристической

зоны на особо охраняемой и заповедной территории парка,


организовал подготовку единого плана управления Куршской

косой совместно с Литовской стороной,


инициировал и обеспечил разработку и внедрение программы

«Персональный путеводитель по национальному парку» - бесплатного
приложения к смартфонам,


обеспечил подготовку и постановку на кадастровый учет

земельный участок под электрический кабель и будущую велодорожку вдоль
всей территории российской части Куршской косы,


организовал разработку проекта велодорожки, прошедшего

экологическую

экспертизу

и

Главгосэкспертизу.

8 сентября 2018 года решением окружного Совета депутатов
муниципального образования «Зеленоградский городской округ» от 22
августа 2018 г. № 249 за высокое профессиональное мастерство в области
развития охраны окружающей среды на территории МО «Зеленоградский
городской округ» Анатолию Анатольевичу присвоено высшее почетное
звание

ПОЧЕТНЫЙ

ГРАЖДАНИН

ОБРАЗОВАНИЯ «Зеленоградский городской округ».

МУНИЦИПАЛЬНОГО

В

2020

году избран

депутатом

Окружного

совета депутатов

муниципального образования «Зеленоградский городской округ». 19 октября
2020 года назначен заместителем Председателя Совета.
За высокую работоспособность и упорство в достижении поставленных
целей Анатолий Анатольевич Калина неоднократно награждался почетными
грамотами, благодарственными письмами, медалями:


2014 – награжден медалью и именной благодарностью

руководителяРосприроднадзора

за

личный

вклад

в

сохранение

природных ресурсов России.


2014

–

награжден

почетной

грамотой

Министерства

природных ресурсов и экологии РФ за многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие лесного хозяйства, сохранение и
приумножение лесных богатств России и в связи с профессиональным
праздником «День работника леса».


2014 – награжден памятной медалью «XXII Олимпийские

зимние игры 2014 года в г. Сочи» за значительный вклад в подготовку и
проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи.


2015

–

награжден

Памятным

знаком

Пограничного

управления ФСБ России по Калининградской области с выражением
признательности

за

существенный

вклад

в

работу

по

совершенствованию взаимодействия с Погрануправлением ФСБ по
Калининградской области.


2015 – награжден медалью МЧС России «XXV лет МЧС

России».


2016

–

награжден

нагрудным

знаком

«За

заслуги

в

заповедном деле» Министерством природных ресурсов и экологии РФ за
многолетний

добросовестный

труд,

большой

вклад

в

развитие

природоохранной, научно-исследовательской, эколого-просветительской
деятельности и в связи с профессиональным праздником «День
эколога».


2016 – Указом Губернатора Калининградской области от 24

мая 2016 г. вручена юбилейная медаль «К 70-летию Калининградской
области».


2016 – награжден памятным знаком Главного управления

МЧС России по Калининградской области.


2016 – объявлена благодарность Калининградской областной

думой за добросовестный труд, большой личный вклад в сохранение и
приумножение лесных ресурсов и растительности национального парка
«Куршская коса».


2016

–

награжден

юбилейной

медалью

«25

ЛЕТ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ».


2017 – награжден юбилейной медалью «70 лет городу

Калининграду» Городским советом депутатов 17 января 2017 г.


2017 – награжден почетной грамотой Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования за добросовестный труд,
личный вклад в сохранение природных ресурсов России и в связи с
празднованием дня эколога.


2017 – награжден памятной медалью «100 лет заповедной

России» Министерства природных ресурсов и экологии РФ.


2018

–

присвоено

звание

«Почетный

гражданин

муниципального образования «Зеленоградский городской округ».


2018 – получил благодарственное письмо Государственной

думы Федерального собрания РФ за большой личный вклад в
реализацию государственной программы «Окружающая среда» на
территории Калининградской области.


2018 – награжден нагрудным знаком «Отличник охраны

природы» Министерства природных ресурсов и экологии РФ за

многолетний

плодотворный

рационального

труд,

большой

природопользования,

вклад

экологической

в

развитие

безопасности,

охраны окружающей среды и в связи с профессиональным праздником
«День особо охраняемых природных территорий».


2019 – награжден почетной грамотой Калининградской

областной думы за значительный личный вклад в сохранение и
развитие Куршской косы как уникального культурного ландшафта,
включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

С 2018 по 2020 год Калина Анатолий Анатольевич являлся членом
Общественной

палаты

комиссии

территориальному

по

Калининградской

области,

развитию,

председателем

экологии,

местному

самоуправлению.
За два с лишним года комиссией проведены общественные (публичные)

слушания

по

вопросам

создания

лесопаркового

зеленого

пояса

Калининграда, эффективности защиты и укрепления Балтийского
побережья Калининградской области и придания Балтийской косе
статуса

особо

охраняемой

природной

территории

федерального

значения, круглые столы по вопросам развития территориального
общественного самоуправления, раздельного сбора мусора, заседания,
посвященные работе Фонда капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Калининградской области, использованию
туристического

наследия

Чемпионата

мира

по

футболу

2018,

расширению границ природного парка Виштышецкий и сохранению
аллей, организации дорожных развязок в Калининграде, а также по
многим другим актуальным вопросам.
Калина Анатолий Анатольевич также является экспертом СевероЗападного

межрегионального

управления

Росприроднадзора

при

проведении областных и федеральных экологических экспертиз.
7 ноября 2020 года национальному парку КУРШСКАЯ КОСА
исполнилось 33 года, 10 из них им руководит Анатолий Анатольевич
Калина.
ФГБУ

«Информационно-аналитический

центр

поддержки

заповедного дела» Минприроды России по запросу «Вестника АТОР»
составил рейтинг самых посещаемых туристами национальных парков
и заповедников России - «Куршская коса» входит в ТОП-5.
Количество посетителей в год - более 500 тысяч человек.
Расположен национальный парк в приграничной с Литвой части
Калининградской области РФ на узкой полоске суши между Балтийским
морем и пресноводным Куршским заливом. Северные рубежи парка
проходят по российско-литовской границе.
Это один из самых маленьких национальных парков России - его
площадь - 6621 га.

Создан постановлением Совета Министров РСФСР от 06 ноября
1987 года № 423 на южной половине косы, по административному
делению относящейся к Зеленоградскому району Калининградской
области РСФСР. Один из старейших национальных парков в стране.
Куршская коса представляет собой длинный (98 км) и узкий (0.35 –
3.8 км) песчаный полуостров, вытянутый с юго-запада на северо-восток
от г. Зеленоградск до литовского г. Клайпеда и отделяющий от
Балтийского

моря

пресноводный

Куршский

залив.

Природная

уникальность территории национального парка состоит в том, что это
самая крупная песчаная пересыпь в мире. Дюнные ландшафты косы
отличаются исключительной красотой и эстетическим воздействием на
человека и представляют собой уникальный объект для развития
экологического туризма.
Осенью и весной над Куршской косой пролетают миллионы птиц,
за что ее называют «птичьим мостом».

В национальном парке оборудовано 7 экологических троп и 3
туристско-экскурсионных

маршрута.

Действует Визит-центр

с

экспозиционными площадями и музеем под открытым небом, включающим
модель деревни эпохи викингов «Древняя Самбия», игровой детский городок,
коллекцию деревянных скульптур и дендроколлекцию, причал с катером и
богатырскую заставу. Визит-центр представляет собой настоящий
интерактивный

и

универсальный

образовательный

комплекс.

Выставки и экспозиции залов знакомят гостей с историей образования и
заселения Куршской косы, с основными занятиями местных жителей, с
геологией, растительным и животным миром полуострова, а также
сложными взаимоотношениями человека и природы, роли людей в
создании культурного ландшафта косы и сохранении ее природных
богатств.
Территория музейного комплекса стала одной из интродукционных
площадок для посадки декоративных древесных растений. Сюда в середине
90-х годов прошлого века были высажены интродуценты самого разного
происхождения с необычными декоративными качествами. Наряду с
растениями местной флоры они за двадцатилетний период сформировали
привлекательную ландшафтную композицию, эффектную в любой сезон
года.
В самобытном деревянном строении разместился частный Музей
Русских суеверий Михаила Семенова. Его экспонатами являются персонажи
русского фольклора: духи славян, сказочные герои, а также разные народные
поверья. Здесь же можно увидеть коллекцию «Земляки», состоящую из
образов ярких представителей местного населения, в разное время
проживавших на территории Калининградской области.
Музей под открытым небом «Древняя Самбия» не только знакомит
посетителей с традиционной культурой и образом жизни, с костюмами
народов Балтии в эпоху викингов (9-11 вв.), но и создает иллюзию
погружения в атмосферу древнескандинавского общежития. «Викинги» и их

боевые подруги открывают зашедшим «на огонек» странникам свои
секреты, учат обряду посвящения в воины, дают попробовать свои силы в
обработке янтаря, изготовлении вооружения и стрельбе из самострела,
знакомят с конструкцией драккара.
Блок для интерактивных занятий на территории Визит-центра
включает в себя популярные познавательные игры: «Определи дерево»,
«Следы животных», «Тропа ощущений» – необычный способ знакомства с
природой Куршской косы.
Летом в погожие дни от причала Визит-центра отправляется катер
«Чайка». Привлекательность прогулки по акватории Куршского залива
заключается

в

возможности

увидеть

неповторимые

по

красоте

прибрежные ландшафты: бухты, глубоко врезавшиеся в тело косы, мысы,
по своим очертаниям напоминающие акульи зубы, причудливые узоры,
сплетѐнные на поверхности песчаной гряды, и сами странствующие дюны,
от вида которых, благодаря их мощи и величию, просто захватывает дух.
Среди

экологических

троп

национального

парка

есть

одна

универсальная, доступная в том числе посетителям с ограниченными
возможностями: Королевский бор. В 2019 году она удостоилась гран-при в
номинации «Лучший маршрут года для людей с ограниченными возможностями
здоровья» Шестой всероссийской туристской премии «Маршрут года».
В национальном парке активно внедряются инновации.

В 2014 году разработан и внедрен Персональный путеводитель по
национальному парку «Куршская коса».Электронный гид представляет
собой приложение для смартфонов iPhone, планшетных компьютеров
iPad и устройств на базе операционной системы Android (Samsung, Sony,
LG

и

т.д.).

Путеводитель выполняет функции персонального гида по ООПТ на
примере национального парка «Куршская коса», способен вести
пользователя по маршрутам, проводить экскурсии под открытым небом
в автоматическом режиме на основании сигналов ГЛОНАС или GPS. В

помещениях, музеях для проведения экскурсий гид использует QR-коды
или

NFC

метки.

Приложение

оснащено

системой

картографии,

фотографической информацией о достопримечательностях, текстовой и
видео- информацией. Кроме того, путеводитель проводит полноценную
голосовую экскурсию. Гид осуществляет функцию регулирования
передвижения туристов, направляет их по маршрутам.
Путеводитель призван ненавязчиво и эффективно обеспечивать
природоохранные функции, предостерегая посетителей от вредоносных
и побуждая к природоохранным действиям, а также повышать уровень
экологического просвещения пользователей.
После установки приложения на телефон гид не требует наличия
интернет- соединения или сотовой связи, работает автономно, что
актуально для территорий, не охваченных покрытием сотовых сетей, и
гостей особо охраняемой природной территории (ООПТ), находящихся в
роуминге.
Более того, путеводитель может использоваться для проведения
виртуальных экскурсий или заочного знакомства с ООПТ, т.к. сразу
после установки, например, дома или в офисе, пользователь получает
программу с полностью работающим функционалом.
Гид разработан на примере национального парка «Куршская
коса», но выполнен как универсальное приложение для работы на
любых ООПТ и может быть оформлен как единым путеводителем по
всем ООПТ РФ с загрузкой контента по требованию, так и отдельными
приложениями для каждой природной территории.
В настоящее время приложение установило более 50 тыс.
пользователей смартфонов, регулярно оставляя в онлайн-магазинах
положительные отзывы.
Анатолий Анатольевич, безусловно, многого добился в своей жизни.
Но он вовсе не собирается останавливаться на достигнутом. В его планах на
ближайшее будущее много амбициозных проектов:

- защита кандидатской диссертации на тему «Эколого-биологические
основы технологии восстановления и сохранения дюнных ландшафтов в
условиях антропогенной нагрузки на Юго-Востоке Прибалтики»;
-

активная

деятельность

в

Совете

депутатов

Зеленоградского

городского округа;
- реализация проекта по строительству велодорожки в национальном
парке «Куршская коса».
В настоящее время под руководством Анатолия Анатольевича
реализуются 2 международных проекта:
- «Куршская

коса

–

борьба

с

пожарами»;

- «Общее наследие Куршского залива: от необычного до знакомого».
Благодаря

первому

из

них

будет

налажено

взаимодействие

национального парка Куршская коса, в том числе техническое, с
литовской стороной в области предотвращения и тушения пожаров на
Куршской

косе.

Второй посвящен историческому наследию Куршского залива.
Проекты реализуются в рамках Программы приграничного
сотрудничества «Россия-Литва 2014–2020» и финансируются из средств
Евросоюза и Российской Федерации.
В

результате

«ПЕРЕКРЕСТКИ

2.0»

реализации международного
-

«Заливы

как

перекрестки

проекта
туризма

и

взаимодействия народов Юго-Восточной Балтики: от истории к
современности»

Программы

приграничного

сотрудничества

Европейского инструмента соседства и партнерства «Литва-ПольшаРоссия» на 2007-2013 годы на территории Визит-центра национального
парка Куршская коса появился и успешно работает музей под
открытым небом ДРЕВНЯЯ САМБИЯ.
В Год экологии и ООПТ на Куршской косе при поддержке
Русского

географического

общества

успешно

реализован

проект

ОТКРЫВАЯ ЗАПОВЕДНЫЙ МИР. Всего по этой программе с августа

2017 года по март 2018 года в национальном парке побывало более 300
детей

–

воспитанников

Багратионовска,

восьми

Центров

Зеленоградска,

помощи

Правдинска,

детям

из

Черняховска,

Калининграда, Гусева, Озерского района. Участниками «заповедных»
уроков

также

стали

учащиеся

школы-интерната

для

детей

с

ограниченными возможностями здоровья (п. Сосновка) и школыинтерната № 7 (пос. Большое Исаково).
Разработанные сотрудниками парка «заповедные» уроки были
представлены педагогам Калининградской области. Участниками шести
семинаров, проведенных в национальном парке, Экоцентре, школе №50
г. Калининграда и лицее №7 г. Черняховска стали около 300 учителей
биологии, географии, педагогов начальной школы и дополнительного
образования.

Богатый

текстовый

и

иллюстративный

материал,

нестандартные формы подачи информации и грамотные методические
рекомендации получили высокую оценку среди учителей и активно
используются в работе.
Более 3700 тысяч школьников Калининградской области приняли
участие в «заповедных» уроках.
Под руководством и по инициативе Анатолия Анатольевича
национальный парк ежегодно участвует по всероссийских акциях:
- эколого-культурной акции «Покормите птиц»,
- природоохранной акции «Марш парков»,
- экологическом субботнике «Зеленая Россия»,
- добровольческой акции «Весенняя неделя добра»,
- акции «Георгиевская ленточка»,
- конкурса детско-юношеских работ «Мир заповедной природы».
Без ущерба природным комплексам проведена на Куршской
косе Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014».

Калина А.А. является постоянным участником Всероссийских
съездов

по

охране

окружающей

среды,

фестивалей

природы

«Первозданная Россия», форумов по особо охраняемым природным
территориям, научно-практических конференций.
Национальный парк стал активным участником мероприятий в
рамках Года экологии и ООПТ. 12 декабря 2017 года в Москве под
эгидой Минприроды России открылся V Всероссийский Съезд по охране
окружающей

среды,

призванный

стать

ключевым

событием

завершающегося Года экологии и особо охраняемых природных
территорий. В рамках работы секции «Дикая природа – сохранить и
увидеть»

выступил

«Куршская

с

докладом

директор

коса»

национального

Анатолий

парка
Калина.

Делегатам съезда была представлена стратегия развития национального
парка «Куршская

коса» на

ближайшие

годы.

«Нам

предстоит

преодолеть имеющиеся угрозы сохранению природных комплексов и
культурного

наследия

путем

взаимодействия

и

широкого

сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами; в планах –
создание новых центров притяжения туристов и планомерная работа с
органами местного самоуправления по повышению уровня жизни
населения Куршской косы», – подчеркнул Анатолий Калина.
2018 год указом Президента РФ был объявлен Годом волонтера
(добровольца). По его итогам, подведенным на IV международном
экологическом

форуме

«Сохраним

природу

вместе»

в

Калуге,

«Куршская коса» вошла в число семи лидеров по количеству
привлеченных волонтѐров.
Сегодня Анатолий Анатольевич Калина, директор национального
парка «Куршская коса»,находится на самом плодотворном жизненном этапе,
когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с профессиональной

мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже многое, а впереди еще
масса перспективных проектов и грандиозных целей.

Cемёнова Светлана Владимировна
Семѐнова Светлана Владимировна
-

целеустремленный

и

творческий

директор Муниципального автономного
дошкольного
учреждения

образовательного
«Детский

сад

№4

общеразвивающего вида» г. Сыктывкар.
Родилась и выросла Светлана
Владимировна в городе Сыктывкаре
Республики

Коми.

Окончила

Педагогический колледж по специальности воспитатель в детском саду. В
1997 году закончила учебу в Коми Педагогическом Институте по
специальности

методист.

В

2007

году

прошла

профессиональную

переподготовку как руководитель муниципальных учреждений.
Начала свою трудовую деятельность Семѐнова Светлана Владимировна
в 1991 году воспитателем в ЦРР МАДОУ «Детский сад №116» г. В 2003
перешла в МАДОУ «Детский сад №99» г.Сыктывкар старшим воспитателем.
А с 2006 по настоящее время работает директором Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4
общеразвивающего вида» г.Сыктывкар.
Дошкольное учреждение – это не только место, где ребенок ожидает
возвращения родителей, а центр, где ребенок с радостью проводит время –
это хороший детский сад с комплексным развитием ребенка.
Эффективность работы дошкольного учреждения, прежде всего,
зависит от руководителя. От того, как он определит линию развития своего
учреждения, каков его стиль руководства. Как он выстроит отношения с
коллегами, и каковы будут способы мотивации сотрудников. Какой климат

будет создан в коллективе. Настоящий современный руководитель – это
результат долгого труда, личностного и профессионального роста, а также
регулярное повышение квалификации.

Под руководством Светланы Владимировны дошкольное учреждение имеет
немало наград и достижений:
 Победитель

Всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый

детский сад» (2018г.);
 Дипломант Всероссийского конкурса программ «100 лучших
товаров России» (2018г.);
 Диплом «За высокие достижения в области качества» конкурса
«Лучшие товары и услуги Республики Коми» (2018г.);
 Диплом победителя за III место в ежегодном Республиканском
конкурсе «За здоровье в образовании – 2018»;
 Золотая медаль Международного конкурса «MAGISTER» в
номинации «Этнопедагогика» (2019г.);
 Золотая медаль Всероссийского конкурса «Территория ФГОС», в
номинации «Здоровые дети» за формирование ценностного
отношения к здоровью в условиях ДОО (2019г.);

 Диплом за 1 место в республиканском смотре-конкурсе на
лучшее состояние условий охраны труда в организациях (2019г.);
 Диплом победителя Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие
детские сады России 2019» (2019г.);
 Диплом за победу во Всероссийском открытом конкурсепрактикуме

с

международным

участием

«Лучший

сайт

образовательной организации – 2019»;
 Лауреат Всероссийского признания «Лучшие руководители РФ»
(2019г.);
 Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

"Воспитатель года России" - "Воспитатель года - 2020" диплом
участника (2020 г.);
 Республиканский

этап

VIII

Всероссийского

конкурса

"Воспитатели России"4 педагога - сертификаты участников (2020
г.);
 Республиканский конкурс "Лучший детский сад года - 2020"
Лауреат 3 степени;
 Победитель смотр-конкурса на лучшее состояние условий и
охраны труда (2020г.);
 III республиканский конкурс «Лучшая столовая образовательной
организации» 2 место, призѐр (2020г);
 Всероссийский открытый смотрконкурс «Детский сад года 2020» Диплом
победителя;
 Всероссийский
руководителей

образовательных

конкурс
систем

«Управленческий ресурс» Золотая медаль
(2020г.);

 Благодарность УДО АМО ГО «Сыктывкар» за организационную
и методическую работу на Площадке сети по повышению
квалификации управленческого и педагогического персонала
ДОО города;
 Благодарственное письмо УДО АМО ГО «Сыктывкар» за
активное

участие

в

развитии

наставничества

в

отрасли

дошкольного образования и реализации в 2018-2020 годах
проекта «Компетентный руководитель-наставник»;
 Победитель регионального проекта «Народный бюджет» (2020
г.).
С 2015 года в МАДОУ «Детский сад №4» действуют муниципальные
стажировочные площадки:
2015 по 2016 - стажировочная площадка для руководителей города
Сыктывкара по теме «Организация контрольной деятельности»;
2017-2018 – стажировочная площадка для руководителей города
Сыктывкара по теме «Комплексная безопасность в ДОУ»;
2017 – 2018 - «Сюжетно-ролевая игра как средство познавательного и
речевого развития дошкольников»;
2018-2019 и 2019 – 2020 – стажировочная площадка для воспитателей
города Сыктывкара по теме «Методы и приѐмы ТРИЗ как средство
активации речевой и познавательной деятельности детей дошкольного
возраста»;
2019 – наставник для начинающих руководителей города Сыктывкара
по теме: «Комплексная безопасность в ДОО».
В 2020 году Детский
сад

принял

участие

конкурсе
бюджет"
"Детство.

в

"Народный
с

проектом

Безопасность.

Доступность".

С 19 ноября по 2 декабря 2020 г. детский сад в рамках проекта «Чистая
страна» вместе с Сыктывкарским местным отделением Партии «Единая
Россия» принял участие в проекте. Воспитанниками, родителями и
сотрудниками детского сада были собраны несколько коробок пластиковых
крышек, которые в торжественной обстановке были переданы в местное
отделение партии «Единая Россия». Вырученные деньги от переработки
собранных крышечек были отправлены в фонд больных детей.
В феврале 2020 года в МАДОУ «Детский сад №4» была проведена
Акция «Вторая жизнь бумаге». В Акции приняли активное участие
сотрудники детского сада. В ходе акции было собрано 200 кг вторсырья и
отправлено на переработку. Все полученные средства отправятся на
благотворительность

–

в городской

приют «Друг».

В дальнейшем

планируется продолжить участие в данной Акции, а на вырученные деньги
приобрести подарки и памятные сувениры ветеранам ВОВ.
26 ноября в детском саду прошла благотворительная ярмарка,
приуроченная ко Дню матери. Мамы-рукодельницы представили на ярмарку
свои вязаные и вышитые изделия, поделки, игрушки-самоделки, вкусные
пироги и кексы.
26 ноября делегация МАДОУ «Детский сад №4» в составе директора
Светланы Владимировны Семѐновой, которая также является депутатом
Совета города, старшего воспитателя Наталии Викторовны Ермолиной,
воспитателя Борисовой Веры Георгиевны, Олега Витальевича - родителя
воспитанницы группы № 2 посетила Сыктывкарский специализированный
Дом Ребѐнка в рамках акции «Помоги ребѐнку» - привезли подгузники,
влажные
собрали

салфетки,
дети,

сотрудники

которые

родители

и

дошкольного

учреждения.
Непоколебимая
уверенность

в

себе,

четкое

следование собственным принципам, безудержная преданность работе и
своему любимому делу привели Семѐнову Светлану Владимировну к
карьерному успеху, который до сих пор вдохновляет большинство ее коллег.
Светлана

Владимировна

является

мудрым

и

ответственным

руководителем, который за несколько лет внес несоизмеримый вклад в
развитие образовательного учреждения. Ее организаторский талант, умение
последовательно и четко решать самые сложные задачи, самоотдача и
работоспособность – качества, вызывающие уважение не только коллег, но и
простых людей.

Шагова Наталья Викторовна

Наталья Викторовна - грамотный и целеустремленный директор
Государственного автономного учреждения культуры Астраханской области
«Астраханский государственный театр Оперы и Балета».
Родилась Наталья Викторовна в Астрахани.Получила филологическое
и юридическое образование. Окончила Астраханский государственный
университет по специальностям «Филология» и «Гуманитарные знания:
иностранный язык» (английский и немецкий). Окончила Московский
юридический

институт

по

специальности

«юриспруденция».Прошла

переподготовку по специальности «менеджмент организации» в Московском
государственном

институте

сервиса.

Более

14

лет

проработала

в

туристической отрасли, где зарекомендовала себя как ответственный,
высококвалифицированный,

динамично

развивающийся

сотрудник,

стремящийся вводить в практику работы всѐ новое и прогрессивное.

В 2008 г. была принята на должность руководителя службы развития
продаж ООО Гостиничный комплекс «ЛОТОС», в 2010 г. переведена на
должность заместителя директора по продажам, в 2015 г.- на должность
директора по продажам в этой же компании. В этом же году принята в ООО
«РГС Астрахань» на должность генерального менеджера, а в 2017 г.
назначена

на

должность

директора

ГАУК

АО

«Астраханский

государственный театр Оперы и Балета».
В 2003г. за личный вклад в развитие сферы потребительских услуг в
2003 году награждена Почетной грамотой управления по торговле,
общественному питанию и бытовому обслуживанию по Астраханской
области.

Деятельность

Натальи

Викторовны

отмечена

грамотами

Губернатора Астраханской области и министерства культуры и туризма
Астраханской области.В 2015 году за большой вклад в социальноэкономическое развитие Астраханской области и успехи, достигнутые в
профессиональной

деятельности

награждена

Почетной

грамотой

Губернатора Астраханской области. В 2016 году за активную работу по
продвижению региональных туристических ресурсов и большой вклад в
развитие внутреннего туризма награждена Почетной грамотой Федерального
агентства по туризму.
Наталья Викторовна ведет активную социальную жизнь, открывает
фонды, центры, которые оказывают поддержку проектам в различных сферах
деятельности.
Наталья Викторовна внесла значительный вклад в популяризацию
культуры и туризма на территории Астраханской области, инициируя и
организовывая

социальные

мероприятия,

международные

фестивали,

деловые форумы.Принимала активное участие в реализации и поддержке
проектов регионального министерства культуры и туризма: Международная
летняя школа для одарѐнных детей и молодѐжи, международный фестиваль
театров кукол прикаспийских государств «Каспийский берег», инициировала

цикл благотворительных мероприятий в поддержку юных талантов в рамках
культурно-социального проекта «Волжская палитра».
Астраханский государственный театр Оперы и Балета был построен по
предложению Министра экономического развития и торговли Российской
Федерации Г. Грефа при поддержке Президента Российской Федерации В.В.
Путина к юбилею города. Автор проекта - московский архитектор Алексей
Михайлович Денисов, архитектор высшей категории, академик российской
академии архитектурного наследия. Новый астраханский театр соединил в
себе российские архитектурные традиции, современные достижения в
области строительства и региональные особенности театрального зодчества.
Общая площадь театра 52,64 тысячи кв. м. Большой зал построен в стиле
ярусных итальянских театров XVII века. Вместимость Большого зала 750
мест. Вместимость Малого зала 120 мест, они расположены амфитеатром, на
нескольких галереях и сгруппированы по четыре вокруг столиков. Для
работы с детьми используются помещения Зимнего сада и Синего зала.
Также имеются Чѐрный, Белый залы, Театральная гостиная, популярные у
зрителей и охотно посещаемые ими в антрактах. В театре функционирует
Художественная галерея, где выставляются как театральные художники, так
и художники города. Экспозиция галереи постоянно обновляется. В качестве
выставочных зон используются также галереи и анфилады 5 и 6 этажей,
лифтовые зоны. Популярна у зрителей галерея «Старая Астрахань», которая,
подобно Чѐрному и Белому залам и Театральной гостиной, охотно
посещается в качестве фотозоны. Жѐлтый и Синий залы (рестораны)
используются для проведения конференций, круглых столов, мероприятий
банкетного характера и т.п. В фойе театра действуют две зоны буфета и
буфет в Белом ресторане. В театре открыт в свободном доступе Музей
театра, экспозиция которого посвящена истории становления Астраханского
театра оперы и балета. 15 июля 2011 года театр получил статус
Астраханского государственного театра Оперы и Балета. 27 октября 2011

года состоялось торжественное открытие нового здания театра, на котором
выступил оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
К настоящему времени коллективом Астраханского государственного
театра Оперы и Балета поставлено 46 спектаклей, в том числе 19 опер, 14
балетов, спектакли для детей на Большой и на Малой сценах театра и
экспериментальные спектакли на Малой сцене. Среди оперных и балетных
спектаклей такие шедевры мирового музыкального театра, как "Пиковая
дама", "Отелло", "Тоска", "Травиата", "Борис Годунов", "Трубадур", "Царская
невеста", "Евгений Онегин", "Лебединое озеро", "Дон Кихот", «Жизель» и
другие, получившие высокую оценку критики и неизменно пользующиеся
интересом у зрителя. Мировая премьера театра, балет В. Кикты "Андрей
Рублѐв" получила высокую оценку зрителей; опера "Осуждение Фауста",
получившая

первое

в

России

сценическое

воплощение

на

сцене

Астраханского театра, стала номинантом "Золотой Маски". Мировая
премьера балета С. Дягилева "Приключения Винни-Пуха" стала поводом для
Круглого стола, организованного СТД РФ, на тему "Проблемы поиска и
создания нового репертуара для семейного просмотра в театрах оперы и
балета". Четыре спектакля театра стали номинантами Национальной
театральной премии «Золотая Маска»: «Мадам Баттерфляй», «Пиковая
дама», «Евгений Онегин», «Осуждение Фауста». В 2016 г. театр стал
лауреатом Первой Национальной оперной премии «Онегин» в специальной
номинации «Театр», а в 2017 г. номинантами премии стали три солиста
театра. Симфонический оркестр театра под руководством Валерия Воронина
реализовал масштабный проект «Весь Бетховен», в программу которого были
включены все симфонии и инструментальные концерты Л.-В. Бетховена. Был
исполнено более 40 сложных симфонических программ, в которых
прозвучали симфонические и кантатно-ораториальные сочинения русских и
европейских композиторов разных стилей. Более 300 программ для взрослых
и детей было подготовлено и исполнено на Малой сцене.Симфонический
оркестр, солисты и хор театра – непременные участники фестивалей,

проходящих в Астраханском регионе, среди которых международный
фестиваль современного искусства «Каспий», международный фестиваль
вокального искусства им. В. Барсовой и М. Максаковой, пасхальный
фестиваль

«Голоса

православной

Астрахани».

Исполнительский,

художественный уровень театра привлекает мировых звѐзд оперы и балета.
На его сцене выступали РамонВаргас (Австрия), Игорь Цвирко и Анна
Тихомирова, Петр Мигунов и Ирина Долженко (Большой театр России),
Александр Сергеев и Надежда Батоева (Мариинский театр) и многие другие.
В 2012 г. театр осуществил первую в истории Астрахани постановку openair
в исторических архитектурных «декорациях» Астраханского кремля. Проект
«Русские оперы в Астраханском кремле» не только завоевал восторженное
признание горожан, но и получил всероссийский и международный резонанс.
На Соборной площади были поставлены «Борис Годунов» «Князь Игорь»,
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Слово о полку
Игореве» (музыкальное прочтение памятника древнерусской литературы).
Два из этих спектаклей – «Борис Годунов» и «Сказание о невидимом граде
Китеже

и

деве

Февронии»

-

стали

лауреатами

всероссийской

профессиональной премии «Грани Театра масс» в номинации «Лучший
спектакль на открытом воздухе». В 2017 г. проект «Русские оперы в
Астраханском кремле» удостоен Национальной премии событийного туризма
«RussiaEventAwards» с присвоением статуса «Национальное событие года».
Аудиторию международных оперных фестивалей составляют, в том числе,
многочисленные поклонники жанра, которые путешествуют летом по
России. Включая показ опер в Кремле в свою программу, туроператоры
способствуют развитию у приезжих более глубокого понимания культуры
региона, где проходит проект, развитию интереса к другим процессам,
происходящим в регионе, в том числе и в сфере бизнеса. На спектакли в
архитектурных "декорациях" Астраханского кремля в 2016 году приехали из
регионов России (Краснодарский край, Волгоград, Республика Калмыкия,
Ростов-на-Дону, Москва и др.) более 800 человек, в 2017 г. – около 1000

человек. Каждый спектакль под открытым воздухом посещают более 10 000
зрителей. С 2014 г. театр проводит весенний фестиваль «Музыка на траве», в
короткое время ставший исключительно популярным у горожан. С 2016 года
ежегодно проводится международный джазовый фестиваль "Дельта-Джаз",
привлекший музыкантов из Италии, США и России.За неполные десять лет
Астраханский государственный театр оперы и балета, при взаимодействии с
другими учреждениями, стал центром системного развития музыкальной
культуры региона. Постоянное творческое сотрудничество с российскими
театрами, музыкальными центрами Казахстана, Азербайджана, Калмыкии,
Дагестана, Белоруссии, а в последние годы и с государствами дальнего
зарубежья определяет новые задачи, открывает новые возможности
формирования перспективного современного центра развития музыкального
искусства. Динамика роста зрительской заинтересованности ко всем
сторонам театральной деятельности показывает, что театр способен не
только обеспечить заметный рост музыкальной культуры, интереса к
профессиональному искусству в регионе, но и влиять на развитие
музыкального искусства и слушательского интереса к нему на сопредельных
и отдаленных территориях.

Возглавив в 2017 году Астраханский государственный театр Оперы и
Балета, НатальяВикторовна активно внедряет, поддерживает и развивает все
формы деятельности, направленные на развитие театра и утверждении его
как центра культурной жизни региона. С 2016 года она входит в
наблюдательный совет Астраханского государственноготеатра Оперы и
Балета.В 2018 году организовала Первый Международный хореографический
форум

«День

балета

на

Каспии» в

рамках

реализации

программ

Международного культурного центра.
Астраханский театр Оперы и Балета принимает активное участие во
Всероссийских акциях:с 25 по 29 марта 2019 г.во всех регионах страны в
честь

Международного

«Культурный
объединить

минимум»,
разные

дня

театра

которая

поколения,

проходилаВсероссийская
стала

создать

акция

прекраснойвозможностью

новые

традиции,

а

также

познакомиться с ключевыми культурными событиями региона. Врамках этой

акции, в Астраханском театре оперы и балета состоялась экскурсия по
закулисью,

производственным

библиотеке.Каждый

цехам,арт-пространствам,

год

театр

участникомВсероссийскойакции«Ночь

нотной
становится

искусств».Коллектив

театра

принимает участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Акцияпроходит
в преддверии Нового года в рамках благотворительного проекта «Мечтай со
всеми». В парке «Театральный» Астраханского государственного театра
Оперы и Балетане первый год проходит акция «Ночь кино».
В День памяти и скорби, 22 июня, в Астраханской области и других
регионах

России

проходитобщенациональная

акция

«Свеча

памяти».

Астраханский театр Оперы и Балета выступает в поддержку этой акции.
Традиционно каждую весну коллектив Астраханского театра Оперы и Балета
принимает участие во Всероссийском субботнике ипроводит работы по
уборке территории, прилегающей к зданию театра.
Наталья

Викторовнаслаженно

работает

с

людьми,

проявляет

самоконтроль в критических и сложных ситуациях, умело предотвращает
всевозможные
профессионализм

рабочие
и

конфликты.

компетентность

Глубокие
Натальи

знания,

высокий

Викторовны

снискали

заслуженное уважение коллег и всех, кому довелось работать и общаться с
ней.

