От редакционной коллегии

Как и время, человеческий прогресс идѐт только вперѐд. Он никогда не
стоит на месте. Даже самые грамотные и эффективные решения сегодня уже
устаревают и теряют свою эффективность к завтра. Успех сопутствует только
тем, кто готов каждый день смело идти вперѐд. Этот выпуск посвящен
людям, которые постоянно развиваются, готовых к новым переменам.

Муравьев Артур Алексеевич
Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.
Артур Муравьев родился 5 февраля
1965 года в городе Клин Московской
области. После окончания средней школы
юноша, в период с 1983 по 1985 год,
проходил срочную службу в Вооруженных
Силах СССР в составе группы советских
войск в Германии. В 1987 году Артур
Алексеевич

окончил

Калининский

государственный университет и приобрел
специальность «юрист».
Трудовую

деятельность

Муравьев

начал с должности адвоката юридической консультации в городе Клин.В
1990 году он получил дополнительное образование, успешно завершив
обучение в аспирантуре Всесоюзного НИИ советского государственного
строительства и законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил
кандидатскую диссертацию.
С

1993

по

1995

год

Артур

Алексеевич

являлся

депутатом

Государственной Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по
собственности, приватизации и хозяйственной деятельности, а также
депутатской группы «Новая региональная политика».
С 1996 годаон занимал должность старшего руководителя проекта
общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации».

Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт
развития правовой экономики».
В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда
содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым
заместителем

председателя

Государственного

комитета

РФ

по

государственным резервам.
Следующие трудовые годы:
С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии
адвокатов;
С

2001

года

–

заместитель

начальника

Управления

по

взаимодействию с Федеральным собранием РФ, политическими
партиями и движениями Главного управления внутренней политики в
Администрации Президента РФ;
С 2002 года - заместитель начальника Главного государственноправового управления Президента РФ и начальником управления
хозяйственного

и

гражданского

законодательства

Российской

Федерации.
В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской
государственной

юридической

академии,

где

защитил

докторскую

диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской
Федерации

как

фактор

совершенствования

системы

регионального

управления: Конституционно-правовой аспект».
С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственноправового управления Президента РФ;
С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента
РФ по работе с обращениями граждан и организаций.

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен
полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13
июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден
на вышеуказанную должность.
Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению
самых

высоких

профессиональных

целей.

Коллеги

знают

его

как

талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также
как человека, умеющего держать свое слово.

Ходненко Ольга Владимировна
Ходненко

Ольга

Владимировна

–

главный

врач

ГАУЗ

МО

«Королѐвская стоматологическая поликлиника».
Она

прекрасно

владеет

информацией и разбирается в своем
деле,

ежедневно

профессионализм,

оттачивая
стремится

к

совершенству в своей деятельности.
Ольга

Владимировна

родилась 17 сентября 1974 года в
городе Николаевске Волгоградской
области.

Окончила

стоматологический

Московский
институт

по

специальности «Стоматология» в
1996 году. В период с 1998 по 1999
гг. прошла обучение в интернатуре
по специальности «Стоматология
терапевтическая» на базе Калининградской стоматологической поликлиники
(ныне ГАУЗ МО «Королѐвская стоматологическая поликлиника»). С 1999 г.
по 2007 г. состояла на должности врача-стоматолога-терапевта, с 2007 г. по
2010 г. переведена на должность заведующей отделением. В 2010 году
защитила

диссертацию

на

тему

«Резервы

предотвратимости

стоматологических заболеваний» с присвоением учѐной степени кандидата
медицинских наук.
В 2010 году главой города Королѐва назначена на должность главного
врача ГАУЗ МО «Королѐвская стоматологическая поликлиника».

Ольга Владимировна замужем, имеет двоих детей – сына и дочь.
Проживает в г. Королѐве Московской области.
Ходненко О.В. написала ряд научных статей самостоятельно и в
соавторстве.

Неоднократно

стоматологических

выступала

форумах,

с

докладами

проводимых

в

на

рамках

ежегодных
программы

«ДЕНТАЛЭКСПО». Печаталась в журналах «Стоматология Подмосковья»,
«Консилиум». В 2019 году была напечатана статья Ходненко О.В.
«Эффективность внутрикостного обезболивания в стоматологии» в Сборнике
материалов научно-практической конференции челюстно-лицевых хирургов
и стоматологов, посвященной 100-летию со дня рождения доктора
медицинских наук профессора В.Ф. Рулько.
Возглавляемая
стоматологическая

Ольгой Владимировной ГАУЗ МО «Королѐвская
поликлиника»

расположена

в

центре

наукограда

городского округа Королѐва в четырѐхэтажном здании, введенном в
эксплуатацию в январе 2003 года, площадью 4374 м², расположенном по
адресу: 141070, г. Королѐв, Московская область, ул. Октябрьская, д. 5. Кроме
того, имеется отдельно расположенное детское лечебно-профилактическое
отделение по адресу: 141070 Московская область г. Королѐв ул. Горького д.
25 «А» площадью 384 м². Зуботехническая лаборатория - площадью около
1000 м². Помещения отвечают всем санитарно-техническим требованиям.
В

поликлинике

работает

251

сотрудник.

«Королевская

стоматологическая

Учреждение рассчитано на 550 посещений в смену.
С

2014

года

в

ГАУЗ

МО

поликлиника» в целях повышения качества оказания медицинской помощи
внедрена Единая медицинская информационно-аналитическая

система

Московской области в части использования подсистем: Единая электронная
регистратура

и

Электронная

медицинская

карта.

В течение многих лет продолжается активная совместная работа с кафедрой
Обезболивания

в

стоматологии

МГМСУ,

с

курсом

хирургической

стоматологии и имплантологии МОНИКИ по обучению врачей, освоению

новых технологий, разработке научных работ на базе поликлиники. Это,
безусловно, позволяет врачам быть в курсе новейших научных и
практических достижений. На базе поликлиники проводятся семинары и
лекции для ординаторов и практикующих врачей. Проведено уже около 20
совместных научно-практических конференций.
В ГАУЗ МО «Королѐвская стоматологическая поликлиника» созданы
прекрасные условия для обучения, совершенствования своих знаний и
навыков: оборудованный компьютером с интерактивной панелью зал и
фантомный класс для практических занятий. Дважды в год проводятся
теоретические и практические тренинги по оказанию медицинской помощи
при развитии неотложных состояний во время стоматологического приема.
Персонал на фантомах отрабатывает практические навыки и приемы
оказания неотложной помощи при развитии критического состояния. После
проведения

тренинга

персонал

проходит

тестирование

на

усвоение

материала.
Многолетний

опыт

сотрудничества

с

кафедрой

Обезболивания

в

стоматологии МГМСУ под руководством профессора С.А. Рабиновича
позволил нам сформировать и развить у медицинского персонала культуру
безопасности, научиться предвидеть и предупреждать многие неотложные
состояния, выработать алгоритмы и научить действовать персонал в случае
возникновения

неотложных

состояний

у

пациента.

На протяжении нескольких лет Ольга Владимировна является членом
Стоматологической ассоциации России и Московской областной Ассоциации
стоматологов и челюстно-лицевых хирургов.


2015 год – после ремонта возобновлена работа детского

лечебно-профилактического отделения на у.Горького, г.Королѐв с
кабинетом рентгенологии площадью 400 кв.м на 9 рабочих мест.


2015 год – внедрена система видеонаблюдения для оценки

качества оказания медицинской стоматологической помощи.



2015 год – создано и внедрено в работу Централизованное

хранилище данных в цифровом виде, что позволяет хранить огромное
количество рентгеновских снимков в постоянной доступности для
персонала.


2016

год

–

внедрены

систем

ЕМИАС,

СМЕТА,

Консолидация, УРМ и успешная работа в них.


2016 год – организована работа 2-х хирургических

кабинетов по ОМС с целью обеспечения доступности и качества
стоматологической помощи в системе ОМС.


2016 год – открыт новый рентген-кабинет с целью

обеспечения доступности и качества стоматологической помощи в
системе ОМС.


2016

год

–

учреждение

переведено

с

аналоговой

телефонной связи на цифровую.
С января 2015 года Ходненко Ольга Владимировна назначена Главным
внештатным специалистом по стоматологии Министерства здравоохранения
Московской области по медицинскому округу №1.
С 2017 года входит в Аттестационную комиссию Министерства
здравоохранения Московской области.
С августа 2015 по июнь 2018 года являлась Председателем Комиссии
по качеству жизни граждан, социальной политике и трудовым отношениям в
Общественной Палате г/о Королѐв.
В 2017 году находилась Председателем Участковой Избирательной
комиссии по выборам кандидатов в Государственную и Московскую
Областную Думу.
В 2018 году отмечена Благодарственным письмом Общественной
палаты Московской области «За добросовестное и ответственное выполнение
обязанностей наблюдателя от Общественной палаты МО на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года».

В июле 2018 переизбралась в Общественную Палату г/о Королѐв;
выбрана заместителем Председателя Общественной Палаты г/о Королѐв.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Ходненко Ольга Владимировна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарственными письмами:


В

2005

году

–

благодарность

Министра

здравоохранения Московской области.


В 2015 году - вручение Сертификата доверия

работодателю Государственной инспекции труда Московской
области

«Декларирование

деятельности

предприятий

по

реализации трудовых прав работников и работодателей».


В 2015 году - награждение Почетной грамотой Главы

г/о Королѐв А.Н. Ходырева за активное участие в подготовке к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.


В 2015 году - награждение Почетной грамотой Главы

г/о Королѐв А.Н. Ходырева «За значительный вклад в развитие
системы здравоохранения города».


В 2016 году - награждение нагрудным знаком

Московской областной Думы «За трудовую доблесть» и
памятным подарком -наручными часами- за вклад в дело
профилактики

и

лечения

стоматологических

заболеваний

населения города.


В 2017 году - объявление благодарности ГК

Профсоюза работников здравоохранения города Королѐва «За
доброту, милосердие и неравнодушное отношение к проблемам
детей, оставшихся без родительского тепла».


В 2017 году - вручение Сертификата Соответствия

ISO в области стоматологии.



В 2017 году - победа в XV-ом областном Конкурсе

«Лучший врач Московской области» с присвоением ПЕРВОГО
места и вручение денежного сертификата.


В 2018 году – отмечена Благодарственным письмом

Общественной палаты Московской области «За добросовестное и
ответственное

выполнение

обязанностей

наблюдателя

от

Общественной палаты МО на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года».


В 2019 году Коллектив поликлиники награжден

Почетной грамотой Администрации г/о Королѐв; награжден
Почетной

грамотой

Московского

областного

Комитета

Профсоюза работников здравоохранения, Ольга Владимировна
награждена

медалью

СтАР

«Отличник

Стоматологии».

В 2019 году совместно с Администрацией городского округа
Королев Московской области, Общественной палатой городского округа
Королев, Королевским местным отделением ВПП «Единая Россия» внедрена
Программа профилактики кариеса «Наукоград – город счастливых улыбок» в
рамках федерального проекта ЕР «Здоровое будущее» на основании проекта
Программы профилактики стоматологических заболеваний среди населения
Московской области «Здоровые улыбки Подмосковья» 2019-2029 гг.
Настоящая Программа - документ, определяющий основные направления
деятельности по снижению распространенности и интенсивности кариеса в
целях улучшения здоровья и качества жизни населения городского округа
Королев.
Ольга Владимировна также приняла участие в Конкурсе на премию
губернатора «Наше Подмосковье» в номинации «Прорыв года» и вошла в
число победителей с Программой профилактики кариеса «Наукоград – город
счастливых улыбок». Внедрение, развитие и проведение Программы активно
публикуется в местном печатном издании «Калининградская правда»,

«Спутник»,

«Кто

есть

Кто

в

Медицине».

Приняла участие в Общероссийской конференции с международным
участием с докладом по Программе профилактики кариеса у детей.
Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ней.

Мурлыкина Наталья Ивановна
Образование в традициях всех времен, у разных народов всегда
находилось в центре внимания. Успешная деятельность любого учебного
учреждения во многом зависит от того, кто им управляет. В настоящее
время особенно актуальной становится роль директора школы, который
должен уметь не только организовать учебный процесс, но и сделать его
экономически эффективным. Сегодня, когда директора образовательных
учреждений работают в условиях рыночной экономики, они обязаны
ежедневно принимать множество важных управленческих решений — от
нахождения способов зарабатывания денег до поиска путей повышения
качества образования.
Мурлыкина

Наталья

Ивановна родилась в городе
Железнодорожный
Московской области. В 1973
году она была зачислена в
первый

класс

средней

общеобразовательной
школы

№

6

г.

Железнодорожный микрорайона Саввино. С юных лет девочка тянулась к
знаниям и проявляла незаурядные способности в учебе. По окончании
школы, в 1983 году, Наталья Ивановна поступила в Орехово-Зуевский
педагогический институт по специальности «учитель начальных классов».
После успешной защиты диплома, в 1987 году, юная выпускница пришла
работать учителем в родную школу.
За 25 лет непрерывной педагогической деятельности в одном
учреждении Наталья Ивановна приобрела колоссальный опыт работы. Шесть
лет обучала детей в начальной школе, затем была назначена заместителем

директора по воспитательной работе и параллельно вела уроки физической
культуры. С наступлением трудных 90-х годов у молодого специалиста
возникла необходимость в переквалификации. После получения диплома о
профессиональной переподготовке, Наталья Ивановна в течение 19 лет
преподавала в школе историю, обществознание и право.
Так, в 2012 году она была назначена председателем территориальной
предметной комиссии по обществознанию аттестации выпускников 9 классов
в новой форме (ОГЭ), а также являлась экспертом Государственной
(итоговой) аттестации по обществознанию (ЕГЭ). Наталья Ивановна
возглавляла также школьное методическое объединение учителей истории и
обществознания, являлась членом жюри региональных и Всероссийских
конкурсов на городском этапе их проведения. Принимала участие в
различных предметных и профессиональных конкурсах, где неоднократно
являлась

победителем.

В 2014 году Наталья Ивановна была назначена на должность директора
Детско-юношеской спортивной школы, где работает и по настоящее время.
Как разносторонне развитый, эрудированный, обладающий глубокими
знаниями, профессиональным мышлением и творческим потенциалом
руководитель, Наталья Ивановна осуществляет управление образовательной
организацией в соответствии с законами, нормативными правовыми актами,
а

также

уставом

учреждения.

обеспечивается

системная

хозяйственная

работа

Под

началом

учебно-воспитательная

образовательного

Натальи
и

Ивановны

административно-

учреждения,

формируются

контингенты обучающихся, обеспечивается охрана их жизни и здоровья в
рамках

образовательного

процесса,

соблюдаются

правила

свобод

обучающихся и работников образовательного учреждения в установленном
законодательством

Российской

Федерации

порядке.

Инициативный

руководитель также определяет стратегию, цели и задачи развития
образовательного
планировании

учреждения,

его

работы,

принимает
обеспечивает

решения

о

соблюдение

программном
требований,

предъявляемых

к

условиям

образовательного

процесса.

В детско-юношеской спортивной школе создаются все необходимые условия
для внедрения инноваций, обеспечивается формирование и реализация
инициатив

сотрудников,

образовательного
поддерживается

направленных

учреждения

и

благоприятный

на

улучшение

повышение

качества

работы

образования,

морально-психологический

климат

в

коллективе. В октябре 2015 года образовательное учреждение приняло
участие

во

II

Всероссийской

конференции

«Перспективы

развития

дополнительного образования», в рамках которой были подведены итоги
Всероссийского
образования

конкурса

детей

–

«Лучшее

2015».

награждена дипломом

На

«Лучшее

учреждение

этом

дополнительного

мероприятии

учреждение

школа

была

дополнительного

образования детей – 2015» и кубком победителя в номинации «Лучшая
спортивная школа».
В

пределах

своих

полномочий

Наталья

Ивановна

грамотно

распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и
эффективность их использования. Также создает условия для непрерывного
повышения квалификации работников и принимает меры по обеспечению
образовательного учреждения квалифицированными кадрами.
Наталья

Ивановна

убеждена,

что

качество

дополнительного

образования напрямую зависит от профессиональной компетентности
руководителя.
Это достигается уровнем его самообразования. Главное достоинство
самообразования – возможность получения квалифицированной помощи от
специалиста-преподавателя, а также возможность обмена опытом между
коллегами.
Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять, к руководителю
школы самые высокие требования. Безусловно, чтобы руководить и учить
других, нужно знать больше, чем остальные. Настоящему руководителю
необходимо иметь знания в близлежащих научных областях, различных

сферах общественной жизни, хорошо ориентироваться в современной
политике, экономике и праве.
Для осуществления эффективной профессиональной деятельности по
управлению

образовательным

учреждением

Наталья

Ивановна

систематически повышает свою квалификацию для того, чтобы:


управлять инновациями в образовательном учреждении;



адаптировать собственные навыки и знания к новым социальным

и экономическим условиям;


рационально и эффективно организовывать свою деятельность;



управлять

проектами

(процессами)

и

технологиями

в

образовательной организации;


разрабатывать локальные и нормативные документы и т.д.

Профессиональная переподготовка:


Академия

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки работников образования, «Менеджмент в образовании»,
2011 год.


Российский

Государственный

социальный

университет,

«Физическая культура. Технологии, методы преподавания и организация
учебно-тренировочного

процесса

в

спортивных

и

образовательных

учреждениях, кружках, секциях», 2016 год.
Курсы повышения квалификации:


ФГАОУ

АПКиППРО

«Современный

образовательный

менеджмент», 2014.


РАНХиГС при президенте РФ «Управление спортивными

сооружениями», 2014.


ФГАОПУ

диссеминации

ДПО

АПКиППРО

инновационного

«Руководство

управленческого

опыта,

процессами
лучших

педагогических практик в образовательных организациях», 2015.


Санкт-Петербургский

университет

управления

экономики

«Организация государственных и муниципальных закупок в связи с
переходом на контрактную систему ФЗ №44-ФЗ», 2015.


АСОУ «Управление качеством дополнительного образования»,

2017.
За многолетний упорный труд

Наталья

Ивановна Мурлыкина

неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами:


Невская

Всероссийского

Образовательная

конкурса

Ассамблея.

«Лучшее

Диплом

учреждение

лауреата

дополнительного

образования детей-2015» в номинации «лучшая спортивная школа», 2015 г.


Невская Образовательная Ассамблея. Награждена памятным

знаком «Эффективный руководитель-2015».


Международный форум «Инновации и развитие» Почетный

диплом победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и
организаций

России-2016»

в

номинации

«Лучшее

образовательное

учреждение физической культуры и спорта».


Почетный знак оргкомитета форум «Инновации и развитие»

«Отличник образования России».

победителя

Национальная премия «Элита российского образования». Диплом
в

номинации

«Лучшая

организация

дополнительного

образования, реализующая здоровьесберегающие проекты и программы2017».


Национальная премия «Элита российского образования» золотая

медаль «Элита российского образования» за высокие достижения, высокий
профессионализм и творческую инициативу.


Национальная премия «Элита российского образования» медаль

(Мурлыкиной Н.И.) «За заслуги в педагогической и общественной
деятельности».

Главное для Натальи Ивановны,
как

для

руководителя,

сплочѐнный

-

это

коллектив

единомышленников:

педагоги,

на

которых можно в любую минуту
положиться,

талантливые,

амбициозные ученики, и, конечно же,
понимающие и отзывчивые родители.
Как говорил В.Г. Белинский: «Кто не
идет вперед, то идет назад, стоячего
положения нет». Пожалуй, эта мысль
наиболее

полно

характеризует

деятельность Натальи Ивановны и ее
Детско-юношеской
школы.

спортивной

Улитин Вячеслав Михайлович
Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что
другие только собирались сделать.
Жюль Ренар
Вячеслав Михайлович Улитин
родился 25 сентября 1963 года в селе
Волчья

Слобода

Чистопольского

района Республики Татарстан.
В

1980

году

он

окончил

Казанский строительный техникум, а в
2002

году

получил

образование

в

гуманитарном

высшее

Современном
институте

по

специальности «юриспруденция».
Вячеслав Михайлович служил в
пограничных войсках в1981-1983 гг.
Трудовая

деятельность

героя

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

автовокзала.

самосовершенствованию

и

Однако

внутреннее

большое

желание

стремление

организовать

к

новое

направление деятельности подтолкнуло нашего героя к воплощению давней
мечты. В ноябре 2004 года Вячеславом Михайловичем было создано

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

что

деятельность

сегодня

ООО

воспринимается

«Буревестник»
как

пример

многими

успешного

и

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

стоянку, регулируется автоматизированной системой управления. Единое
программное обеспечение работы диспетчеров, механиков и экономической
службы способствует экономии времени для принятия решений, касающихся
эффективности использования и работы автотранспорта, а также ремонта и
технического
транспортные

обслуживания
средства

подвижного

компании

состава.

оснащены

На

сегодня

все

видеорегистраторами,

навигационными системами и внутрисалонными камерами. Установленное
оборудование

позволяет

отслеживать

в

режиме

он-лайн

дорожную

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

отрасли

Вячеслав

Михайлович

Улитин

неоднократно

награждался почетными званиями и благодарностями:


2003 г. – Почетное звание «Заслуженный работник транспорта

Республики Татарстан»;


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

транспортного обслуживания;


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



15.10.2008 г. – Благодарность Министра транспорта Российской

Федерации за большой вклад в развитие пассажирских перевозок;


19.10.2009 г. – Благодарность Кабинета Министров РТ в связи с

днем работника автомобильного транспорта;


21.08.2013 г. – Почетная грамота Министерства Транспорта РФ за

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


27.10.2013 г. – Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя

универсиада 2013 года в г. Казани»;


21.10.2014 г. – Благодарность Кабинета Министров РТ за

многолетний, добросовестный труд и большой вклад в развитие транспорта;


17.10.2014 г. – Почетная грамота Ассоциации международных

автомобильных перевозок в связи с днем работника автомобильного

транспорта;


27.10.2014 г. – Памятная медаль «ХХVII Олимпийские зимние

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


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

видам спорта 2015 года в г. Казани»;


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

Эффективный руководитель должен демонстрировать высокий уровень
профессиональной компетентности, управленческой и психологической
культуры, а также владеть практическими умениями и навыками, которые
будут

помогать

выстраивать

продуктивные

отношения

с

рабочим

коллективом. Всеми этими качествами обладает Вячеслав Михайлович
Улитин.

