Вступительное слово редакционной коллегии

Быть хорошим руководителем непросто. А, между тем, руководители
нуждаются везде. Ни одна профессия не обходится без внимания
управляющего. Поэтому для тех, кто умеет руководить – открываются все
двери. Наш выпуск посвящѐн тем, у кого богатый управленческий опыт, в
самых разных сферах профессиональной деятельности.

Левитин Игорь Евгеньевич
Быть долгое время в верхних эшелонах власти - дело сложное и очень
ответственное. К лицам, занимающим первые должности в любом
государстве мира, предъявляются особые требования. Одним из российских
чиновников, который превосходно зарекомендовал себя в сфере управления
ключевыми отраслями РФ, является Игорь Евгеньевич Левитин. О его судьбе
и карьере мы и поговорим в данной
статье.

Будущий министр и нынешняя правая
рука Президента РФ появился на свет 21
февраля 1952 года в поселке Цебриково,
расположенном в Одесской области
(Украина). В юности, на протяжении
десяти лет, герой нашей статьи активно
занимался настольным теннисом в
одесской спортивной школе. Его
наставником был Феликс Осетинский.

В восемнадцатилетнем возрасте, в 1970
году, Игорь Левитин был призван в армию. В 1973 году он окончил
Ленинградское высшее командное училище железнодорожных войск и
военных сообщений им. Фрунзе. Службу офицера Игорь Евгеньевич начал в
качестве помощника коменданта на Приднестровской железной дороге,
после чего попал в Южную группу войск СССР в Венгрии, где пробыл до
1980 года.
В 1983 году Игорь Левитин получил диплом инженера в стенах Военной
академии тыла и транспорта. На протяжении двух лет он занимал должность
коменданта на одном из железнодорожных участков БАМа. С 1985 по 1994
год герой нашей статьи служил на Московской железной дороге на
различных постах.

После увольнения из армии, в 1994 году, Игорь Левитин стал сотрудником
финансово-промышленной компании ж/д для транспорта, где буквально
через год сумел стать вице-президентом. В 1996 году бывший офицер
перешел в команду ЗАО «Северстальтранс». В этой компании Игорь
Левитин, биография которого содержит много интересных фактов, довольно
быстро дорос до уровня заместителя генерального директора. Мужчина
вполне заслуженно считался одной из самых авторитетных фигур в данной
организации, хотя и не имел в ней собственной доли. Параллельно Левитин
Игорь был членом общественного совета при комиссии Кабмина России,
созданной для реформы железнодорожного транспорта страны. Не забывал
уроженец украинской земли и о научной деятельности, эффективно решая
задачи в области маршрутизации грузов. Во время совещания, которое
проходило на базе Коломенского тепловозостроительного завода в 2003 году,
Игорь Евгеньевич познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным.

В марте 2004 года герой нашей статьи стал министром транспорта и связи, а
буквально через два месяца он начал отвечать исключительно за
транспортную сферу. От Владимира Владимировича Путина Игорь Левитин
получил изначально исключительно позитивные характеристики. Владимир
Владимирович назвал нового руководителя транспортного ведомства
хорошим железнодорожником и настоящим мастером своего дела. Игорю
Левитину была поставлена четкая задача, заключающаяся в значительной
оптимизации штата министерства. Было решено сократить количество
персонала с 2300 человек до 600. В сентябре 2007 года было сформировано
новое правительство под началом Виктора Зубкова, в котором Игорь
Евгеньевич сумел сохранить свою должность. Весной 2008 года Левитин
вновь остался на своем посту, когда Кабинет министров в очередной раз
претерпел изменения.

Заняв министерское кресло, Игорь Левитин сразу же неукоснительно
исполнил требование главы государства и сократил штат своих подчиненных
на 20%. Осенью 2004 года руководитель транспортного ведомства достиг
соглашения со своим коллегой из Украины Кирпой о возобновлении работы
переправы между Крымом и Кавказом, которое было прекращено после
развала Советского Союза. Стоит отметить, что данный контракт не просто
остался на бумаге, но и был реализован на практике. В документе были четко
прописаны все правила и особенности перевозки грузов с помощью

паромной переправы. В первый августовский день 2005 года Игорь
Евгеньевич торжественно открыл скоростное движение между столицами
России и Украины. С целью реализации данного проекта по маршруту
Московской железной дороги было отремонтировано порядка 150
километров полотна и заменено 132 стрелочных перевода. В честь этого
Игорь Левитин также вручил государственные награды главе РЖД и
министру транспорта Украины Червоненко. Также в августе 2005 года
российский министр показал обществу фирменный поезд, который соединил
Москву и Санкт-Петербург. А еще через три месяца Игорь Левитин поехал в
Брюссель, где подписал совместный документ с комиссаром ЕС по
транспортным вопросам Жаком Барро, в котором выделялись главные
принципы, структура и цель взаимодействия между РФ и Европейским
Союзом в области инфраструктуры и транспорта.

На закате 2005 года Игорь Евгеньевич вместе с министром экономического
развития Грефом и главой МИДа Лавровым совместно обратились к
Президенту страны с просьбой отменить поставленный запрет на
высокоточное определение географических координат, который был введен
по требованию Министерства обороны. Обращение чиновников было
удовлетворено, и это позволило запустить систему ГЛОНАСС в правовом
поле.

С марта по июнь 2012 года герой нашей статьи был исполняющим
обязанности руководителя Морской коллегии РФ. 2 сентября 2013 года
Игорь Левитин был назначен помощником Президента страны. 3 сентября
2012 года Игорь Евгеньевич по распоряжению Администрации Президента
получил также должность секретаря Государственного совета РФ. В октябре
того же года Игорь Левитин – помощник Президента РФ – был введен в
Экономический совет при главе государства, а через полгода получил пост
вице-президента Всероссийского объединения «Олимпийский комитет
России».
В начале 2014 года государственный служащий провел инспекцию в Самаре,
где ознакомился с работой новейшего терминала местного аэровокзала
«Курумоч». Мужчина признал, что эта транспортная развязка очень выгодно
отличается от аналогичных, строящихся в других регионах страны. Также
Игорь Левитин одобрил вариант с продолжением работы старого терминала,

который мог позволить принять значительно большее количество
болельщиков, планирующих приехать на зимнюю Олимпиаду в Сочи.
В сентябре 2014 года Левитин Игорь Евгеньевич возглавил совещание на
территории порта Восточный, ориентированное на развитие инфраструктуры
морских ворот Приморского края. Деятель подверг жесткой критике схему
передвижения большегрузных автомобилей, заезжающих в порт, и дал
поручение соответствующему федеральному агентству проконтролировать
доставку грузов в порт Владивостока с обеспечением разгрузки городских
дорог.
В 2015 году Игорь Левитин был привлечен к курированию проекта по
модернизации легкомоторного воздушного судна Ан-2, известного в народе
как «кукурузник». Осенью 2015 года Игорь Евгеньевич получил статус
почетного гражданина города Сочи на основании предложения сенатора
Краснодарского региона Виталия Игнатенко. Также Игорю Левитину
Президент страны доверил заниматься вопросами в сфере жилищнокоммунального хозяйства.

Государственные награды Игоря Евгеньевича Левитина:






Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 февраля 2012г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 сентября 2009г.);
Орден Почѐта (Армения, 17 октября 2008г.);
Медаль «За развитие железных дорог» (9 января 2008г.) — За большой
вклад в развитие железнодорожного транспорта;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени (22
февраля 2012 г.);
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля 2014г.)
— Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой лавре.

Константин Петрович Ежов
Чтобы жить полной жизнью, надо находиться в постоянном
движении, и только тогда один день будет не похож на другой!
Пауло Коэльо
Константин Петрович Ежов родился в 1971 году во втором по величине
городе Алтайского края – Бийске. Первое высшее образование он получил в
1994 году, окончив Алтайский политехнический институт по направлению
«Автоматизированное производство химических предприятий».
В 2007 году Константин Петрович успешно окончил Новосибирский
университет экономики и управления,
получив второе высшее образование
по

специальности

«финансы

и

кредит».
По

окончании

политехнического
Константин

Петрович

Алтайского
института
принял

решение пойти по стопам своего
родного отца. Так, в 1995 году он устроился на работу в Белокурихинский
филиал «Водоканала», где прошел путь от рядового слесаря до начальника
строительно-монтажного участка.
В 2001 году Константин Петрович был переведен на должность
генерального директора ЗАО «Теплоцентраль», а в 2003 году - назначен
главным управляющим ОАО «Холдинговая компания ОКХ».
Спустя один год герой нашей статьи занял должность председателя
Совета директоров ОАО «Водоконал», а чуть позднее – должность
финансового директора.
С 2011 года и по настоящее время Константин Петрович трудится
генеральным директором в организации «Курорт Белокуриха». Под его

чутким руководством в санаториях компании («Белокуриха», «Сибирь»,
«Катунь») постоянно обновляется лечебная база, а также улучшаются
условия проживания.
На сегодняшний день учреждение может похвастаться следующими
положительными изменениями:


введены

новые

методики

и

программы

оздоровления

(гипокситерапия, озонотерапия, карбокситерапия, плазмолифтинг, ударноволновая терапия);


открыты первые в крае отделения медицины сна, Центры

женского здоровья и восточной медицины;


построены бассейны с минеральными водами, оснащенные

водными тренажерами и оборудованием для ЛФК;


модернизированы термальные комплексы санаториев;



проведены мероприятия по технической реконструкции здравниц

(установлено центральное пылеудаление, часть номерного фонда санаториев
«Катунь» и «Белокуриха» повышена до категории 4*; присвоена категория
«премиум» по оценке экспертов Национальной Курортной Ассоциации).
Для совершенствования сферы питания в учреждении было запущено
собственное

производство

хлебобулочных

и

кондитерских

изделий,

колбасный цех, линия по производству пельменей и вареников, а также
открыты рестораны «Мишель», «Гоголь», «Пивной барон» и «Бакхаус». Не
так давно было начато строительство конгресс-центра, рассчитанного на
прием до 1000 гостей.
Константин

Петрович

пользуется

заслуженным

доверием

и

авторитетом среди жителей города Белокурихи. С 2012 года он избирается
депутатом Белокурихинского городского Совета, а также принимает
активное участие в решении вопросов ЖКХ, благоустройства и социальной
жизни города. По просьбе жителей избирательного округа №13, под началом
Константина Петровича, были газифицированы улицы, отсыпаны дороги и
решены частные вопросы.

Как внимательный и неравнодушный руководитель, Константин
Петрович принимает активное участие в жизни коллектива, включая
корпоративные, городские, региональные и Всероссийские мероприятия.
За добросовестный труд и высокий профессионализм Константин
Петрович неоднократно отмечался почетными наградами и благодарностями:


Благодарность губернатора Алтайского края (2012 г.; 2016 г.);



Почетная награда «За активное участие в подготовке встречи

руководителей

рабочих

групп

«Эстафеты

Олимпийского

и

Параолимпийского огня» (2014 г.);


Почетная награда «За активное участие в подготовке и

проведении заседания президиума Госсовета РФ от Управления делами
Президента России» (2016 г);


Золотая

медаль

Всероссийского

форума

курортологов

«Здравница» в номинации «Лучший руководитель» (2016 г).
Высокий профессионализм, ответственное отношение к делу и
безграничная работоспособность Константина Петровича обеспечивают
сегодня стабильную и эффективную работу сети санаториев АО «Курорт
Белокуриха». Коллеги уважают и ценят нашего героя за его неустанный труд
на благо развития курортно-оздоровительного учреждения.

Вот уже на протяжении восьми лет Константин Петрович занимает
пост генерального директора в организации «Курорт Белокуриха». Вместе со

своим коллективом он обеспечивает все условия для того, чтобы жители со
всей России могли замечательно отдохнуть и поправить свое здоровье в
одной из лучших здравниц страны.
Во многом благодаря усилиям действующего директора «Курорт
Белокуриха» сегодня является современным оздоровительным комплексом,
оснащенным комфортабельными лечебными и жилыми корпусами, а также
новейшим медицинским и диагностическим оборудованием.

Осина Марина Николаевна

Осина Марина Николаевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №11
«Ручеек»

общеразвивающего

деятельности

по

вида

с

приоритетным

художественно-эстетическому

осуществлением

развитию

детей»

г.

Чебоксары Чувашской республики.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают Марине Николаевне эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
Сведения о профессиональном образовании
2005 г. –

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация -

организатор-методист

по

специальности

«Педагогика

и

методика

дошкольного образования».
2011 г. – ГОУ ВПО «Российский государственный социальный
университет»

по

программе

«Менеджер

образования».

профессиональной деятельности в сфере Управления образования».

Вид

Трудовая деятельность
 1979 год – воспитатель детского сада №76.
 1979-1981 год – учеба в Чебоксарском педучилище.
 1981 – 1989 год – воспитатель детского сада № 74.
 1989 – 1996 год – воспитатель-методист ясли-сада №80 г.
Чебоксары.
 1996 – 1999 год – воспитатель «Детского сада №179» г.
Чебоксары.
 1999 – 2001 год – старший воспитатель ДОУ №129.
 2002 – 2003 год – старший воспитатель МДОУ «Детского сада
№129 «Дубравушка» г. Чебоксары.
 2003 год – по настоящее время – заведующий МДОУ «Детский
сад №11» г. Чебоксары.
Марина Николаевна

привыкла шагать в ногу со временем, следуя

последним тенденциям в образовании. Героиня своевременно старается
проходить необходимые курсы повышения квалификации.
 БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МОиМП ЧР по программе «Планирование
и организация внебюджетной деятельности образовательной
организации», 18 ч., 2018;
 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», по программам «Управление
образовательной организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание
специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках
ФГОС ДО», 72 ч., 2019;
 АНО ДПО «УрИПКиП» по программе «Технология раннего
обучения чтению детей дошкольного возраста по методике
Н.Зайцева», 108 ч., 2019.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения
Марина Николаевна неоднократно награждалась знаками отличия.

 Почетная грамота Министерства образования и
молодежной политики ЧР, 2008.


Почетный

знак

«Почетный

работник

общего

Государственного

Совета

образования РФ», 2011.


Почетная

грамота

Чувашской Республики, 2013.
 Почетное

звание

«Заслуженный

работник

образования Чувашской Республики», 2018.
Участие в конференциях, проектно-экспертных семинарах
- Международная научно-практическая конференция «Культурологический
подход в дошкольном в дошкольном образовании: педагогический аспект»,
2017 г.
- XI международная научно-практическая конференция «Фундаментальная
наука

и

технологии

–

перспективны

разработки»,

2017

г.

- IV Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные
функции

дошкольного

и

специального

образования:

развитие

инновационных моделей», 2017 г.
- 8-ые Региональные образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность»

и

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы:
потенциал

диалога

в

полиэтническом

и

поликонфессиональном

пространстве», 2018 г.
- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры детства. 2.0»,
2019 г.
-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество Сказка»,
2019 г.
- II Всероссийская научно-практической конференции «Инклюзивное
образование: педагогические практики, опыт и перспективы», 2019 г.

Секрет

успешной

деятельности

Осиной

Марины

Николаевны

складывается из нескольких составляющих: она обладает деловой хваткой,
искренним сердцем, энергичным умом, а неизменная верность своим
обязательствам обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и
окружающих.

Колонистов Дмитрий Юрьевич
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Колонистов Дмитрий Юрьевич – технический директор ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ».
Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно

оттачивая

профессионализм,

стремится

совершенству

в

к

своей

деятельности.
Будущий

технический

директор родился 30 июня 1980
года

в

небольшом

городке

Колпино (пригород Ленинграда) в
семье

военных.

поддержке

Благодаря

родителей

кроме

классического

общешкольного

получил

разностороннее

образование: обучался игре на
фортепиано, занимался спортом –
фигурным катанием, дзюдо, имеет первый взрослый разряд по плаванию.
После окончания гимназии поступил в санкт-петербургский Военноморской инженерный институт. Закончил его с красным дипломом, был
признан

лучшим

офицером

курса

по

своей

специальности.

По

распределению попал служить на Каспийскую флотилию.
Первым и пока единственным «гражданским» местом работы после
прохождения программы кадрового управленческого резерва стала компания

КНАУФ. С 2003 года Дмитрий Юрьевич прошѐл путь от инженера службы
до технического директора. В марте 2018 года по решению руководства
КНАУФ СНГ был назначен директором ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ».
За время работы в компании Дмитрий Юрьевич был руководителем
многих

технических

проектов

по

модернизации

и

увеличению

производительности оборудования. В 2016 году один из его проектов занял 3
место в мире среди всех заводов группы КНАУФ в мире.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» - одно из многочисленных
предприятий группы КНАУФ, предлагающих решения в области сухого
строительства, изоляции и отделки строительными смесями.
Способность идти в ногу с потребностями времени и опережать их,
уделяя пристальное внимание инвестиционным проектам – отличительные
черты КНАУФ, которые позволяют предприятию с 75-летней историей на
протяжении последних десятилетий оставаться флагманом строительной
индустрии региона. А основы корпоративной культуры: постоянный поиск
новых решений, поддержка коллег, передача опыта и помощь новичкам –
открывают для каждого из сотрудников предприятия широкие перспективы.
В настоящее время по инициативе и при непосредственном участии
Дмитрия Юрьевича Колонистова на предприятии активно внедряются новые
технологии,

передовой

опыт

в

области

производства

строительных

материалов, безопасности труда, реализуются проекты по оптимизации
производственных процессов и снижению себестоимости продукции.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» успешно прошло подтверждение
Сертификата Системы менеджмента охраны здоровья

и обеспечение

безопасности труда OHSAS 18001: 2007, сертификационный аудит Системы
менеджмента качества ИСО 9001:2015. Дмитрий Юрьевич является
руководителем проектных групп «Бережливое производство» и «Система
организации рабочего пространства 5S» группы КНАУФ. Экологические
инициативы

предприятия,

благодаря

умелому

руководству

Д.Ю.

Колонистова, в минувшем году признаны лучшими в России. ООО «КНАУФ

ГИПС КУБАНЬ» стал лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее
для России». Победу принесла программа по переработке отходов гипсового
производства, по сортировке, раздельному сбору отходов предприятия в
целом.
«Раскачиваться некогда – нужно действовать!» - под таким лозунгом на
предприятии ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» начинаются сегодня под
непосредственным руководством Дмитрия Колонистова все инновации.
Кроме экологичных продуктов и переработки отходов в приоритете –
бережливое производство (5S) и курс на технологию будущего «Цифровой
завод. Промышленность 4.0».
С сентября 2019 года производственные площадки на предприятии в
Псебае перешли на автономное обслуживание оборудования. Ремонт
обслуживание

технологического

оборудования

теперь

и

происходит

собственным персоналом без привлечения сторонних организаций.
Это один из фундаментальных столпов системы бережливого
производства. Основная цель – исключить любые виды потерь. Сократить их
поможет элементарная забота об оборудовании.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» вводит современные технологии
диагностики оборудования и обработки полученных данных. Коллектив
предприятия начинает плавный переход к технологиям Промышленности 4.0
(Цифровой завод).

На рабочих местах вместо бумажных инструкций

появятся промышленные планшеты. В них будет вся информация
необходимая для оператора на рабочем месте: инструкции по охране труда,
возможные риски, производственные инструкции, контрольные чек-листы,
карты автономного обслуживания и карты уборки рабочего места. К
планшету

по

беспроводным

технологиям

будут

подключены

диагностические датчики. Информация, которая будет поступать в планшет в
электронном

виде,

будет

оперативно

обрабатываться

и

выдаваться

техническим службам рекомендации по необходимым ремонтным работам. В
таком варианте минимизируется риск получения

ошибочных данных по

сравнению с визуальным контролем оператора. Ускорится процесс сбора
статистики и минимизируется оборот бумажных документов.
В ближайшем будущем КНАУФ ГИПС КУБАНЬ будет не только
лучшим заводом, но и умным заводом.
«Стабильный в настоящем, уверенно смотрящий в будущее», - именно
так можно охарактеризовать сегодня кубанское производство фирмы
КНАУФ – ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». Как же всѐ начиналось?
1945 год – начало промышленной разработки Шедокского гипсового
месторождения, организация гипсового рудника.
1947 – проложена железнодорожная ветка, построен мост через реку
Шедоха.
1955 – вблизи рудника появился обустроенный посѐлок с необходимой
инфраструктурой: школа, клуб, больница.
1960-ые – Шедокский гипсовый рудник переименован в Шедокский
комбинат строительных материалов.
1970-ые – бурное развитие предприятия, серия реконструкций
производства.
Начало 1980-ых – глобальное расширение и переоснащение комбината.
Середина 80-ых – новые заводы гипсокартонных листов и гипсовых
вяжущих, ввод в эксплуатацию дробильно-сортировочного завода; комбинат
становится одним из крупнейших предприятий

советской

гипсовой

индустрии, кубанские материалы поставляются на БАМ, в Якутию, другие
уголки страны.
Начало 90-ых – бывший флагман сдаѐт позиции, жѐстко встаѐт вопрос
о поиске инвестора.
Современная история псебайского предприятия, которое в мае 2020
года отметит своѐ 75-летие, началась в 1992 году с приходом одного из
лидеров мирового рынка строительных материалов – германской фирмы.
Благодаря плановым инвестициям, внедрению опыта немецких коллег и

глобальному техническому перевооружению удаѐтся добиться значительных
результатов, каждый год приносит новые победы.
1992 год – Шедокский гипсовый комбинат
подписали

Протокол

о

намерениях

и фирма

совместной

КНАУФ

деятельности.

Зарегистрировано ОАО «Кубанский гипс».
1994-1995 годы – фирма КНАУФ приобрела пакет акций, в связи с
этим предприятие было переименовано в ОАО «Кубанский гипс КНАУФ».
За счѐт инвестиций частично произведѐн капитальный ремонт производства,
приобретено импортное оборудование.
1999 год – смонтирована единственная в России установка по
производству неолита, который ранее импортировался из Германии. Вся
продукция, выпускаемая на заводе, была сертифицирована и стала отвечать
требованиям ГОСТа РФ и немецкому промышленному стандарту DIN 1 8 1
80.
2000 год – вводится в эксплуатацию линия по производству
металлических КНАУФ-профилей. Начат выпуск сухих смесей КНАУФРотбанд и КНАУФ-Гольдбанд.
2001 год – проведено техническое перевооружение и модернизация
завода.
2003 год – начато производство новых видов продукции: КНАУФ-МП
75 и КНАУФ-Боард финиш.
2004 год – запущена упаковочная линия завода сухих смесей, начато
производство сухих смесей КНАУФ- HP Finish и КНАУФ – HP Start.
2005 год – смонтирована установка по производству «Саттенгипс».
2006 год – введена в эксплуатацию вторая линия по производству
неолита.
2007 год – начато производство изогипса, а также строительство нового
Гипсового завода и Завода сухих смесей.
2009-2010 годы – запущен новый гипсовый завод (строительство 2-ух
линий вращающихся печей) – в 2 раза увеличены мощности завода; новый

завод сухих смесей (расширение ассортимента выпускаемой продукции) – в 3
раза увеличены мощности завода.
Сегодня ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» объединяет несколько
мощных производств : ГИПСОВЫЙ КАРЬЕР, дробильно-сортировочный
цех, завод КНАУФ-листов, завод сухих смесей. Здесь выпускается более
тридцати видов продукции, которая соответствует высочайшим требованиям
немецких и российских стандартов. Предприятие занимает прочные позиции
на рынке строительной индустрии ЮФО. Фундамент бизнеса прочно
держится на гипсокартонных листах, а поддерживают его металлический
профиль и строительные смеси.
Дмитрия Юрьевича Колонистова вдохновляет одна из цитат да Винчи:
«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашего героя, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Д.Ю. Колонистов всегда
стремится больше узнать и понять.
В 2019 году он получил специальность горного инженера, окончив
Южно-Российский государственный университет имени М.И. Платонова.
Кроме того, Дмитрий Юрьевич прошѐл ряд профессиональных курсов.


Лидерство в КНАУФ для опытных руководителей.



Система 5S – организация рабочего пространства.



Принципы лидерства КНАУФ.



Управление проектами.



Produktionsakademie. Grundlagenschulung der Knauf Gips KG

in Iphoten.


PRODUKTIONSAKADEMIE KNAUF.



Анализ проблем и принятие решений.



Финансы для не финансовых менеджеров.



Эффективное управление временем и планирование.



Отделка

помещений

с

применением

КНАУФ-листов

(межкомнатные перегородки, подвесные потолки, отделка стен, пол).



Обучение по программе пневмоавтоматика и гидравлика

«Festo».


Современные

подходы

к

управлению

персоналом.

Межличностная мотивация и команда.
Важный момент – готовность к социальному партнѐрству, стремление
улучшить жизнь коллег и всех жителей муниципалитета, на территории
которого ведѐт свою деятельность предприятие, в целом прийти на помощь,
когда это необходимо. Например, выделение техники и строительных
материалов для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, за сравнительно
небольшой

промежуток

времени

предприятие

по

инициативе

Д.Ю.

Колонистова оказало значительную помощь денежными средствами и
материалами Псебайской участковой больнице, местному музею и домам
культуры, образовательным и спортивным учреждениям района. Доброй
традицией стали профориентационные экскурсии по предприятию, которые
проводит Дмитрий Юрьевич для школьников и студентов.
Каждый год 9 мая вместе с родными и близкими Колонистов Д. Ю.
становится в ряды «Бессмертного полка» с портретами своих героев войны в
руках.
Наш герой поясняет: «Активный отдых в приоритете! Мой девиз:
отдыхать нужно так, чтобы работа отдыхом казалась!»
Одно

из

увлечений

Дмитрия

Юрьевича

–

футбол.

Почти

профессиональную карьеру футболиста герой начал в 23 года, хотя
футбольной академии не заканчивал. За это время становился многократным
победителем в районных и городских соревнованиях по футболу, минифутболу и пляжному футболу. После того как все вершины были покорены,
появилось новое увлечение – болотный футбол, в котором нет ровных полей,
а наоборот – затягивающая тягучая грязь. Поэтому победа в нѐм стоит
дороже всего. В болотном футболе очень важна физическая готовность,
выносливость и морально-волевые качества: не сдаться и выиграть! Это

помогает герою и в работе. Четыре раза становился чемпионом мира по
болотному футболу. Попал в сборную страны. Но и этих впечатлений и
достижений показалось мало, начал участвовать в соревнованиях «гонки
героев». Здесь тоже помимо выносливости важен командный дух и
взаимовыручка. Дмитрий Юрьевич Колонистов старается все эти качества
прививать своим коллегам: так, он создал на предприятии футбольную и
волейбольную команды, и теперь Дмитрий Юрьевич уже вместе со своими
коллегами штурмует спортивные высоты.
Ещѐ одно увлечение нашего героя – охота и рыбалка.
Дмитрий Юрьевич женат, воспитывает сына Вадима 2006 года
рождения и дочь Марину 2010 года рождения. Дмитрий с раннего возраста
прививает им любовь к спорту и активному отдыху, старается, чтобы они не
выросли «планшетными детьми». Сын Дмитрия Юрьевича в свои 13 лет
профессионально играет в футбол, любит охоту и рыбалку. Дочка
профессионально занимается фигурным катанием и гимнастикой, ходит в
театральную студию.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Д.Ю. Колонистова, позволяющие ему успешно
справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного
руководителя.

