Предисловие редакционной коллегии

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и
эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной
доработки прямо во время деятельности обречено на потерю ресурсов,
обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы.
Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают
свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают
и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную
деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей
работе мысли и действия.

Комаров Игорь Анатольевич
Комаров Игорь Анатольевич - российский государственный деятель,
промышленник, финансист, управленец, бывший президент «АвтоВАЗа» и
«Роскосмоса»,

представитель

Президента

Российской

Федерации

в

Приволжском Федеральном округе, а также отец пятерых детей.
Игорь Комаров появился на свет 25 мая
1964 года в городе Энгельсе Саратовской
области. С самого детства мальчик серьезно
занимался различными видами спорта, а
также проявлял активность в школьной
жизни. В 1981 году Игорь Анатольевич
поступил в Московский государственный
университет, который успешно окончил в
1986 году.
Трудовой путь герой нашей начал с
работы инженера в НИИ проблем развития
науки и техники. Затем, с августа 1987 по
апрель 1992 года, он проходил службу в Вооруженных силах.
В возрасте двадцати семи лет Игорь Анатольевич Комаров устроился на
работу в «Инкомбанк» на должность заместителя главного бухгалтера. Герой
нашей статьи прекрасно справлялся со своими трудовыми обязанностями.
Коллеги отмечали его как хорошего профессионала и трудолюбивого
человека, что помогло Игорю вскоре совершить резкий скачок вверх по
карьерной лестнице.
В 1993 году Игорь Анатольевич Комаров стал возглавлять совет
директоров «Лантабанка». Через некоторое время он перешел на такую же
должность в организацию «Золотобанк». Через один год Игорь Комаров стал

заместителем директора «Инкомбанка», где вскоре дослужился до вицепрезидента. Карьера будущего государственного деятеля в этойорганизации
особенно не сложилась, так как банк, в конце концов, обанкротился.
Через некоторое время герой нашей статьи стал одним из руководителей
«Национального резервного банка», который, в свою очередь, пытался
заняться тем, чтобы «реанимировать»«Инкомбанк». С 2000 года Игорь
Анатольевич стал заместителем председателя правления Сбербанка крупнейшего банка Российской Федерации.
За десять трудовых лет Игорь Анатольевич зарекомендовал себя как
прекрасного руководителя и организатора, который не теряется в экстренных
ситуациях и прекрасно разбирается в своих делах.
В 2002 году Игорь Комаров перешел в компанию «Норникель», где
быстро стал заместителем по финансам. На практике он оказался очень
талантливым финансистом. За небольшое количество времени Игорь
Анатольевич привлек внимание других крупных организаций, одной из
которых стала корпорация «Ростехнологии». Глава этой государственной
корпорации Сергей Чемезов предложил ему стать советником руководителя
по финансовым вопросам.
В 2010 году Игорь Анатольевич возглавил «АвтоВАЗ». На тот момент
времени данное предприятие находилось в очень тяжелом положении, имело
кучу долгов и серьезных проблем. Тем не менее, Игорь Комаров сумел
представить программу, благодаря которой предприятие было спасено.
В 2013 году Игорь Анатольевич подал в отставку, чтобы перейти в
Федеральное космическое агентство и стать там заместителем руководителя.
Через год он возглавил Объединенную ракетно-космическую корпорацию.
Вскоре Игорь Комаров пришел в «Роскосмос», став там генеральным
директором.

«Роскосмос» в то время настигла череда неудач. Игорь Комаров тогда
предложил антикризисную программу: урезал состав менеджеров и многих
других работников, сократил расходы на очень затратные, но при этом не
очень нужные проекты, а также производство падающих «Протонов». Меры
хоть и были кардинальными, но даже с их помощью спасти российскую
космонавтику не удавалось, поэтому в 2018 году Игорю Комарову пришлось
оставить свой пост.
В сентябре 2018 года по приказу Владимира Владимировича Путина
Игоря Анатольевича назначили полномочным представителем Президента в
Приволжском федеральном округе. Хотя в этот раз Комарову не пришлось
составлять никаких антикризисных программ, округ был отдан в его руки в
весьма приличном состоянии.
Государственные награды Игоря Анатольевича Комарова:
Орден Почѐта (27 октября 2012 г.) — за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу;
Кавалер ордена Почѐтного легиона (Франция), 2011 г.;
Орден Достык I степени (2015г., Казахстан).
Большой практический опыт, незаурядный характер и целевой подход к
решению стоящих задач на протяжении многих лет позволяют Игорю
Анатольевичу успешно трудиться на ответственных государственных постах.
Его высокий профессионализм, талант руководителя, прямота и
порядочность давно снискали признание и уважение коллег, став залогом
профессионального
множество

успеха.

позитивных

С

именем

перемен,

Приволжском Федеральном округе.

Игоря

которые

Анатольевича
сегодня

связано

происходят

в

Сергеева Нелля Николаевна
С чего начинается школа?
Наверное, спросите вы.
Быть может, с того человека,
Чья должность директор звучит.
Конечно, директор сегодня
– Исток и начало начал.
Среди всех проблем, неурядиц
Он твердо держит штурвал,
С чего начинается школа?
Теперь уж ответ готов:
Конечно с директора, он ведь
Со школою связан судьбой.
Сергеева
исключительно

Нелля

Николаевна

компетентный

–

директор

грамотный,

обаятельный

муниципального

образовательного
«Домодедовская
сегодняшний

и

автономного
учреждения

СОШ

день

№9».

данная

На

школа

является одной из лучших учебных
организаций общего образования в
городском округе Домодедово. Тех,
кто знаком с Неллей Николаевной,
поражает ее необычайно амбициозная и творческая натура. Это человек,
который живет школой и для школы. Способность ладить с самыми разными
людьми, добиваться больших профессиональных высот, не поступаясь при
этом своими принципами и убеждениями, несомненно, одна из нравственных
составляющих нашей героини.
Все, что было в начале пути у Нелли Николаевны - это ее амбиции,

целеустремленность и желание преодолевать препятствия.
Выпустившись из стен школы, Нелля Николаевна поступила в
Московский государственный открытый педагогический университет по
специальности «учитель русского языка и литературы». В 2001 году она
окончила аспирантуру Института русского языка имени В.В. Виноградова по
направлению «Отдел межнациональных отношений».
4

года

назад

Нелля

Николаевна

прошла

профессиональную

переподготовку в Академии социального управления по специальности
«менеджер в образовании».
Свой профессиональный путь Нелля Николаевна начала в 1993 году с
должности заместителя директора по воспитательной работе. В 2001 году ее
повысили до должности заместителя директора по учебно-воспитательной
работе. Спустя 2 года Нелля Николаевна возглавила образовательное
учреждение.
С 2017 по 2018 год героиня нашей статьи трудилась в должности
заместителя начальника Управления образования Администрации городского
округа Домодедово Московской области, а в 2018 году – стала директором
МАОУ «Домодедовская СОШ №9». В кругу образованных

личностей,

которые трудятся в одном направлении, у нее началось рождение множества
идей.
Кроме успешной руководящей деятельности на посту высшего
должностного лица общеобразовательного учреждения, Сергеева Нелля
Николаевна принимает активное участие в делах городской общественности.
На сегодняшний день она является экспертом по проверке ЕГЭ и ОГЭ по
литературе, экспертом по проведению Государственной аккредитации
образовательной деятельности Московской области, членом конфликтной
комиссии по оценке результатов проверки ЕГЭ и ОГЭ, а также
председателем муниципальной комиссии по аттестации деятельности
руководителей образовательных организаций.
Домодедовская

средняя

общеобразовательная

школа

№9

–

муниципальное автономное образовательное учреждение, расположенное в
микрорайоне Южный городского округа Домодедово. В 2015 году школа
впервые распахнула свои двери для сотни талантливых, умных и активных
учеников.
На сегодняшний день учреждение функционирует в соответствии с
основными требованиями ФГОС. В здании школы расположены просторные
классы, оснащенные современным оборудованием, актовый зал, столовая и
специальные помещения для проведения внеклассных занятий различной
направленности. Также следует отметить, что в образовательной организации
обеспечена безбарьерная

среда для обучающихся

с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов.
В учреждении функционирует музей с двумя залами: первый зал –
военно-патриотической направленности, второй – краеведческой. На базе
школьного

музея

проводятся

тематические

экскурсии,

посвященные

памятным датам истории России и различные мастер-классы. Руководит
музеем учитель истории и обществознания Ерюкова Ольга Александровна.
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Сергеева
Нелля Николаевна неоднократно награждалась почетными грамотами и
сертификатами:


Почетная

грамота

министерства

образования

области (2007г.);


Почетная

образования

и

грамота

министерства

науки

Российской

федерации(2015г.);


Сертификат за плодотворную работу в

рамках деятельности региональной предметной
комиссии ГИА по литературе (2018г.);


Сертификат

представлении
опыта(2017г.);

о

собственного

публичном
педагогического

Московской



Лауреат конкурса «100 лучших школ России»;



Почетный знак «Директор года – 2014»;



Победитель Всероссийского конкурса образовательных проектов

и программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи
«Гражданин и патриот России – 2017».
Любовь к детям, редкостное трудолюбие и профессиональная
мобильность помогают Сергеевой Нелли Николаевне успешно решать
административные

и

педагогические

задачи.

Именно

благодаря

ее

управленческому таланту общеобразовательное учреждение остается на
передовых позициях.

Воронцова Елена Петровна
Не обязательно быть лучше всех, достаточно быть лучше, чем ты
был вчера.
Джо Фрейзер
Воронцова

Елена

Петровна появилась на свет 6
июня

1974

года.

Амурский

Закончила

гуманитарнопедагогический

государственный университет по
специальности

«педагог-

психолог». На сегодняшний день
Елена
директором

государственного

бюджетного

Петровна

учреждения

является
«Эльбанский

психоневрологический интернат», но чтобы прийти к столь почетной
должности, ей пришлось пройти длительный профессиональный путь и
приложить немало усилий.
С 1995года Елена Петровна работала поваром в детском саду
«Искорка». В 1999 году она устроилась в Профессиональное училище №48
мастером производственного обучения группы «Повар-кондитер». Спустя
три года Елена Петровна была переведена на должность заместителя
директора по учебно-воспитательной работе.
В 2012 году наша героиня стала директором государственного
бюджетного учреждения «Эльбанский психоневрологический интернат». Эту
должность она занимает и по сегодняшний день.
Краевое

государственное

бюджетное

учреждение

«Эльбанский

психоневрологический интернат» является стационарным учреждением
социального обслуживания, предназначенным для постоянного проживания

граждан пожилого возраста, страдающих психическими расстройствами, и
инвалидов от 18 лет, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе.
Учреждение осуществляет стационарное обслуживание клиентов в
сочетании

с

комфортными

условиями

проживания

в

атмосфере

внимательного и доброжелательного отношения высококвалифицированного
персонала.
Интернат функционирует с 1993 года. На сегодняшний день он имеет 2
корпуса для проживания, отдельно стоящие здания пищеблока, а также
банно-прачечного комбината.
Создание

полноценных

условий

проживания

для

граждан

в

учреждении не ограничивается организацией бытового и медицинского
обслуживания, обеспечением питанием и мягким инвентарем.
Для осуществления лечебно-трудовой и активирующей терапии в
интернате создаются кружки по интересам: футбольная команда «Оба-на!»,
кружок

«Декоративный

камень»

(камнем

выкладываются

дверные

откосы

и

проемы),

кружок

по

изготовлению поделок с применением
джута,

шпагата

и

мешковины,

сезонный кружок «Наш огород», а
также занятия для маломобильных
групп

подопечных:

карандаш»,

«Бумажная

«Волшебный
фантазия»,

«Очумелые ручки».
Для

разнообразия

досуга

в

интернат приглашаются творческие
коллективы домов культуры, цирк.
Подопечные регулярно выезжают в
близлежащие

города

с

целью

посещения музеев, парков, ботанических садов и дендрариев.
Воронцова Елена Петровна вместе со своим коллективом принимает
активное участие во всех мероприятиях поселка, включая конкурсы
самодеятельности и художественного творчества, парады Победы и шествия
«Бессмертного полка». За высокий профессионализм и плодотворный труд
на посту высшего должностного лица Эльбанского психоневрологического
интерната

Елена

Петровна

была

награждена

почетной

грамотой

Министерства социальной защиты населения Хабаровского края.
Быть директором социального учреждения – очень трудно и
ответственно. И взяться за такое дело мог только человек с большой душой и
открытым сердцем, верящий в торжество справедливости, добра и разума.
Именно таким является руководитель Эльбанского психоневрологического
интерната – Воронцева Елена Петровна.

Гринько Нина Николаевна
Успешное предприятие, быстро развивающую структуру, масштабную
организацию

может

возглавлять

человек,

обладающий

ценными

профессиональными качествами, которые очень важны для руководящей
работы. Развитые лидерские, деловые и профессиональные качества
хорошего управленца делают его ценным и уважаемым среди подчинѐнных,
а также высшего руководящего состава. Чтобы стать успешным и
незаменимым, человек, занявший руководящий пост, должен непрерывно
развиваться. Ведь даже те профессионально значимые качества, которые ему
даны от природы, нуждаются в соответствующей огранке.
Нина Николаевна Гринько
–

директор

ЛПУ

«Базового

санатория «Виктория». За 5 лет
активной

управленческой

деятельности она показала себя
как

высокоорганизованный,

амбициозный, трудолюбивый и
ответственный специалист. На
сегодняшний
под

день

руководством

санаторий
Нины

Николаевны является одним из
крупнейших

оздоровительных

учреждений города Ессентуки, на базе которого функционируют несколько
питьевых галерей. Ессентукские минеральные воды, представленные в
галерее, не имеют аналогов во всем мире и являются бесценным богатством
курорта.
Более 25 лет своего трудового стажа Нина Николаевна посвятила
санаторию «Виктория». С 1993 года она работала в должности заместителя

директора – главного врача по технической части. Лишь в 2013 году ей были
переданы бразды правления столь знаменитым учреждением в городе
Ессентуки.
Стратегия санатория с первого дня работы Нины Николаевны в
должности директора была нацелена на завоевание имиджа лучшего
санаторно-курортного учреждения с высоким качеством медицинских услуг
и соответствующим уровнем обслуживания. На сегодняшний день лечебнодиагностическая база санатория «Виктория» представлена 12 отделениями, 6
общекурортными центрами и 6 профильными кабинетами, в которых
оказываются санаторно-курортные услуги по направлениям:


гастроэнтерология,



эндокринология и нарушения обмена веществ,



пульмонология,



оториноларингология,



гинекология,



урология,



заболевания опорно-двигательного аппарата,



кардиология,



неврология,



дерматология,



офтальмология,



профессиональная патология,



долечивание после операций, связанных с язвенными болезнями

желудка и удалением желчного пузыря.
За 5 лет продуктивного руководства Нине Николаевне удалось открыть
на базе санатория центр косметологии, кабинет карбокситерапии, кабинеты
криотерапии, оборудовать их высококлассной медицинской техникой и
аппаратурой,

сформировать

профессиональные

коллективы.

Было

приобретено инновационное оборудование для ультразвуковой диагностики,

установлены новые ванны для различных процедур, а также внедрены
инновационные методы ультразвуковых, иммунологических и генетических
исследований.
За период 2013-2018гг. в санатории поправили свое здоровье свыше
100 000 человек, в том числе граждане льготной категории и иностранные
гости. За это время было заключено более 40 000 договоров с фондами
социального страхования, с АО «Согаз» и с частными лицами.
Кроме всего прочего, сегодня «Виктория» – один из крупнейших
работодателей региона. В санатории трудятся 848 человек. Психологический
комфорт в таком большом коллективе, повышение квалификации персонала,
поощрение

семейных

трудовых

династий,

профилактика

здоровья

сотрудников и их детей, стимуляция ведения здорового образа жизни,
максимальное предоставление социальных благ на базе санатория –
приоритетные направления работы Нины Николаевны.
В

своей

профессиональной

деятельности

Нина

Николаевна

придерживается строгих принципов, которые помогают ей добросовестно
выполнять свой долг вот уже двадцать пятый год. Она обладает отличным
стратегическим мышлением и высоким управленческим мастерством.
Продуктивная работа директора ЛПУ «Базового санатория «Виктория»
была отмечена рядом благодарственных писем и наград:


Нагрудный знак «Отличник санаторно-курортного комплекса

профсоюзов России» (2001),


Почетная грамота администрации КМВ (2004),



Почетная грамота Федерации профсоюзов Ставропольского края

(2005),


Почетная грамота Губернатора Ставропольского края (2006),



Почетная грамота Министерства регионального развития РФ

(2007),


Почетное звание «Почетный строитель России» (2008),



Медаль «За доблестный труд» III степени (2012) (награда

Ставропольского края),


Почетная

грамота

Министерства

курортов

и

туризма

Ставропольского края (2013),


Почетная грамота Совета города Ессентуки (2013),



Почетная грамота Главы города Ессентуки (2013),



Почетная грамота ООО «Курортное управление» (холдинг) г.

Кисловодск» (2013, 2014),


Почетная

грамота

РОРСК

«Конгресс

деловых

кругов

Ставрополья» (2014),


Почетная грамота Думы Ставропольского края (2015),



Медаль «За заслуги в развитии гражданского общества» II

степени, Распоряжение Уполномоченного по правам человека Чеченской
Республики (2016),


Сертификат ТПП СК «Управление человеческими ресурсами в

условиях растущей конкуренции на рынке труда» (2016),


Почетная грамота Министерства культуры Ставропольского края

(2016),


Почетная грамота Главы города Ессентуки (2017),



Почетная грамота Главы города Ессентуки (2018),



Благодарность Государственной Думы Федерального собрания

РФ Седьмого созыва от заместителя Председателя Государственной Думы
России, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского Народного
Фронта Ольги Тимофеевой (2018),


Благодарственное письмо Главы города Ессентуки (2018),



Благодарственное

письмо

Министерства

туризма

и

оздоровительных курортов Ставропольского края (2018),


Почетная грамота Министерства туризма и оздоровительных

курортов Ставропольского края (2018),


Почетная грамота союза работодателей Ставропольского края

«Конгресс деловых кругов Ставропольского края» за вклад в развитие
санаторно-курортного комплекса (2018).
Но самая дорогая награда Нины Николаевны Гринько – доверие и
уважение

коллег.

Знающий,

заботливый,

требовательный

директор,

надѐжный друг, к которому в трудную и радостную минуту может
обратиться каждый. Бесценный качества Нины Николаевны – искреннее
внимание к коллегам, такт и деликатность в общении, желание помочь,
научить и поддержать.
Личное

обаяние

целеустремленность,

Гринько

Нины

ответственный

Николаевны,

подход

к

ее

работе

трудолюбие,
и

искренняя

влюблѐнность в родные места сделали ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория»
брендом города Ессентуки. Под ее чутким руководством санаторий стал
одной из крупнейших здравниц на Кавказских Минеральных Водах.

