Успешными становятся только самые талантливые. Директор – это
почѐтная должность, в которой человек доказал не только свой
высочайший уровень профессионализма и непревзойдѐнные навыки
лидерства, но и способность оставаться профпригодным даже в самых
стрессовых и сложных ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск
посвящѐн людям, которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные,
но и деятельности которым всегда сопутствует успех.

Кобяков Антон Анатольевич
Администрация

Президента

РФ

состоит

из

самостоятельных

подразделений и ряда должностных лиц — руководителя Администрации,
его заместителей, пресс-секретаря Президента РФ, помощников, советников,
полномочных представителей Президента РФ, руководителя протокола
Президента РФ, уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.
Должность

советника

Президента

Российской Федерации в Администрации
Президента России была введена Борисом
Ельциным 19 июля 1991 года. Согласно
распоряжению Президента, советник —
это

лицо,

уполномоченное

главой

государства оказывать ему постоянную
помощь в формировании и реализации
стратегии общенационального развития и
государственной

политики

в

соответствующей сфере деятельности.
Антон Анатольевич Кобяков – российский государственный деятель,
доктор экономических наук, профессор, действительный государственный
советник РФ 1-го класса, а также советник Президента РФ.
Антон Кобяков родился 23 июня 1968 года в городе Уфе Республики
Башкортостан. В 1985 году юноша начал свою трудовую деятельность
рабочим Башкирской геологической экспедиции рудных месторождений. В
1990 году он окончил Московскую сельскохозяйственную академию.
В период с 1994 по 1996 год Антон Анатольевич Кобяков работал в
Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности.

Следующие три года он являлся помощником депутата Государственной
Думы.
В 1999 году Антон Анатольевич был назначен на должность заместителя
губернатора Кемеровской области.
В 2001 году опытный управленец получил дополнительное образование,
успешно окончив Московский государственный горный университет.
Впоследствии он также завершил курс обучения в Российской академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
С 2003 по 2005 год Антон Анатольевич Кобяков замещал пост
заместителя
компания

генерального

директора

«Южкузбассуголь».

Затем,

ОАО
с

«Объединенная

2005

года

он

угольная
работал

в

Администрации Президента РФ, где занимал должность главного советника,
а позже, заместителя начальника Управления Президента РФ по внешней
политике.
В 2012 году герой нашей статьи был назначен руководителем
Канцелярии Президента России, а в апреле 2014 года - советником
Президента Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года Антон
Анатольевич Кобяков был вновь утвержден на вышеуказанную должность.
На сегодняшний день герой нашей статьи является кандидатом
биологических и доктором экономических наук, а также имеет классный чин
действительного государственного советника Российской Федерации 1-го
класса.

Баканова Анна Александровна
Баканова Анна
Александровна
родилась 25 декабря
1978 года. О семье
Анны Александровны
известно немного. Еѐ
родители

дали

ей

прекрасное
воспитание и позаботились об образовании, которое положило начало
успехам в карьере.
Анна Александровна окончила:
2001г.,

Анжеро-Судженский

педагогический

колледж

по

специальности «Специальное дошкольное образование» с квалификацией
«Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии» с
отличием;
2005г., МГОПУ им. М. А. Шолохова по специальности «Специальная
психология» с квалификацией «Специальный психолог».
Вот уже 25 лет на территории Анжеро-Судженска функционирует
Муниципальное казенное учреждение Анжеро-Судженского городского
округа «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями». И Анна Александровна работает там 20 лет.
Целью деятельности МКУ «Реабилитационный центр» является
оказание

детям

и

подросткам

с

ограниченными

возможностями

квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной, социальнопедагогической

помощи,

обеспечение

их

максимально

полной

и

своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к

обучению и труду. На сегодняшний день более 360 детей и подростков с
ограниченными возможностями Анжеро-Судженского городского округа
имеют возможность получить социально-реабилитационные услуги в
условиях круглосуточного, дневного стационара, амбулаторно или на дому.
Свою трудовую деятельность Анна Александровна начинала с
должности

воспитателя.

директора,

занимается

В

настоящее

вопросами

время

работает

планирования

и

заместителем
проведения

реабилитационных мероприятий, повышения квалификации и аттестации
специалистов, участия учреждения и специалистов в конкурсном движении.
Активно участвует в административно-методических и социально-значимых
мероприятиях МКУ "Реабилитационный центр" - разработка внутренней
документации нормативно-правового характера, социальное проектирование,
подготовка

документации

к

лицензированию

медицинской

и

образовательной деятельности и др.
В составе рабочей группы принимала участие в разработкемногих
локальных нормативных документов учреждения.
Анна Александровна разработала новые формы учета социальных
услуг,

что

позволило

упростить

документооборот

в

структурных

подразделениях учреждения и оптимизировать работу сотрудников.
Принимала активное участие в процессе создания и продвижения
официального сайта Муниципального казенного учреждения АнжероСудженского городского округа "Реабилитационный Центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями" (www.asrcdp.ru).
В 2005 г. разработанный ею проект "Идем в гости" стал дипломантом
Всероссийского конкурса социальных программ общественных объединений,
направленных на реализацию мероприятий в сфере защиты интересов детейинвалидов и предоставления им реабилитационных услуг.
В 2012г.-2014г.г. являлась разработчиком и руководителем проекта
«Мое маленькое чудо», получившего грант Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации на сумму 1млн. 356 тыс.

рублей. В сентябре 2014 года проект был представлен в г.Уфа на V
Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!», организованной
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
Правительством республики Башкортостан.
В 2019г. разработала проект поддержки семей с детьми, имеющими
тяжелые и множественные нарушения развития, через внедрение новых
реабилитационных методик в деятельность учреждения под названием
«Добру откроются сердца», который также получил грант Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на сумму 1млн. 465 тыс.
рублей.
Анна
участвовала

Александровна
в

разработке

методического

пособия:

"Оказание помощи родителям
детей

раннего

возраста

с

ограниченными
возможностями

в

условиях

реабилитационного

центра":

методическое

пособие/Под

редакцией Н.М. Гумировой. - Анжеро-Судженск, 2013. - 72с. Баканова А. А.,
Гумирова Н. М.
Еѐ статьи: "Проект "Мое маленькое чудо" как средство реализации
технологии оказания помощи семьям, воспитывающим детей раннего
возраста с ограниченными возможностями" в методическом сборнике
"Актуальные проблемы оказания помощи родителям детей раннего возраста
с ограниченными возможностями"/составитель Н. М. Гумирова. - АнжероСудженск, ГОУ СПО Анжеро-Судженский педагогический колледж, 2014. с.113. Статья в областной благотворительной газете "Инвалид" "Лето
звонкое, громче пой", август 2007г.

Анна Александровна автор многочисленных статей, опубликованных в
городской

газете

«Наш

город»:

"Добру

откроются

сердца",

24.09.2020г.;"Лучики надежды", 14.04.2015г.;"Как здорово", 16.10.2012г.; "По
страницам истории Центра", 08.06.11г.;"Помочь ребенку", 01.03.11г.; "Всегда
востребованная профессия", 18.06.2010г.; "Для них творить добро - не
подвиг,

проза

жизни",

08.06.2010г.;"По

итогам

конференции",14.07.2009г.;"Праздник преображает нас, а мы преображаем
город", 10.07.2007г.; "Неприступная крепость "Форт Боярд", 21.07.2004г.
У Анны Александровны много наград и поощрений за успехи в
профессиональной деятельности:
 Почетный

знак

"Золотой

знак

"Кузбасс",

Постановление

Губернатора Кемеровской областиот 14 мая 2014г. №9-пн,
2014г.;
 Почетная грамота Администрации Кемеровской области «За
особый вклад в общественную жизнь Кузбасса», 2005 г.;
 Целевая премия Администрации Кемеровской области, 2013 г.;
 Благодарственное

письмо

Совета

народных

депутатов

Кемеровской области, 2016г.;
 Почетная грамота Департамента социальной защиты населения
Кемеровской области, 2012
 Благодарственное письмо Совета народных депутатов АнжероСудженского городского округа, 2018;
 Почетная грамота Управления социальной защиты населения
г.Анжеро-Судженска, 2006 г.;
 Почетная грамота Управления социальной защиты населения
г.Анжеро-Судженска, 2010 г.
Помимо своих обязанностей
Анна

Александровна

принимает

участие в мероприятиях культурно

массового характера, как для получателей социальных услуг, так и для
сотрудников учреждения.
Является членом Попечительского совета МКУ "Реабилитационный
центр" в задачи которого входит: содействие в решении текущих и
перспективных

задач

развития

и

эффективного

функционирования

учреждения, улучшения качества его работы; содействие в привлечении
финансовых

и

материальных

средств

для

обеспечения

деятельностиучреждения; содействие в совершенствовании материальнотехнической базы учреждения и др.
Ежегодно Анна Александровна принимает участие в Всекузбасской
акции по озеленению территории и городской экологической акции по
уборке мусора «Сделаем мир чище».
Принимала участие в открытии в 2014 году в Анжеро-Судженске
памятной аллеи в честь Ганны Николаевны Сагиль - бывшего директора
Анжерского лесхоза, заслуженного лесовода РСФСР, кавалера орденов
Дружбы и «Знак Почета». Участники акции высадили 500 деревьев и
кустарников: сосен, кедров, берез и рябин.

В 2020 году принимала участие во Всероссийской благотворительной
акции "Красная гвоздика" Фонда"Память поколений".
Баканова Анна Александровна является Сторонником Всемирного
фонда дикой природы (WWF) России.Является членом BTS GLOBAL
OFFICIAL FANCLUB ARMY (официального фанклуба южнокорейской
группы BTS). С удовольствием слушает их музыку, коллекционирует
физические

альбомы

и

участвует

в

благотворительных

проектах,

организованных фанатами....Музыка может вдохновлять на добрые дела, но
добрые дела вдохновляют музыку..." (Источник: Esquire, перевод: wazzup,
BAN SI-HYUK??). Количество благотворительных проектов, реализованных
фанатами BTS в честь группы, на самом деле поражает воображение. Многие
из них (но далеко не все) отображены на карте bit.ly/ARMYCharityMap, также
созданной фанатами.
За три года Анна Александровна успела принять участие в нескольких
проектах - проекты-события на платформе благотворительного фонда
"Подари жизнь": сбор средств на лечение и поддержку детей с неизлечимыми
и опасными для жизни заболеваниями; сбор средств на психологическую
помощь детям, больным раком; пожертвования на творческое развитие
детей-инвалидов

из

неблагополучных

семей

и

детей-сирот

в

"Благотворительный фонд "Поверь в мечту"; проекты благотворительного
фонда "Линия жизни", направленные на лечение и поддержку детей с
опасными

для

жизни

заболеваниями;очаровательный

пин

"Koya"

в

поддержку проекта "Charity Fund for Australian Fires".
За 20 лет работы Баканова Анна Александровна показала себя как
ответственный, грамотный и честный специалист своего дела. Еѐ всегда
отличала четкая организация своей деятельности и профессионализм при
работе с педагогами, детьми и родителями.

Феоктистов Павел Александрович
Выдающийся лидер может сойти с пьедестала и повысить
самооценку своего персонала. Если люди верят в себя, они могут достичь
невероятных вершин.
Сэм Уолтон
Феоктистов

Павел

Александрович

–

профессионально

успешный,

грамотный

целеустремленный

и

директор

ГБПОУ МО «Подольский колледж
имени А.В. Никулина». Прежде
чем занять столь ответственную и
почетную должность, герой нашей
статьи получил несколько высших
образований и прошел большой
профессиональный путь.


2003г. - Российский
Химико-Технологический

университет
Менделеева

Имени
-

Д.И.

квалификация

«Химик. Преподаватель химии».


2003г. – Институт экономических преобразований и управления

рынком - квалификация Менеджер по специальности «государственное и
муниципальное управление».


2004г. – ГОУ ВПО Московский государственный университет

стали и сплавов, сертификат аудитора системы менеджмента качества с
правом преподавания по данному направлению.


2006г. – Российский Университет Дружбы Народов, защита

диссертации кандидата исторических наук по теме: «Реформирование
высшего профессионального образования».


2009г. – Государственная академия инноваций, повышение

квалификации по программе «Коммуникативные компетенции преподавателя
высшей школы».


2009г. – доцент по кафедре: «Менеджмент и маркетинг».



2010- Экономист по специальности «финансы и кредит»,

специализация «финансовый менеджмент».
3)В

2001

году

Павел

Александрович

устроился

в

среднюю

общеобразовательную школу №635 в должности учителя химии. Спустя 1
год он перешел работать в Учебно-воспитательный комплекс №1637, но уже
в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Через
год после получения диплома о высшем образовании Павла Александровича
пригласили на работу в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
В 2007 году героя нашей статьи ждал очередной карьерный виток. Это
время для Павла Александровича ознаменовалось работой в Московском
институте экономических преобразований. Один год он трудился на посту
заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление», а
последующие четыре – деканом экономического факультета.
В

2012

году

Павел

Александрович

устроился

в

Колледж

железнодорожного и городского транспорта заместителем директора по
учебной работе, где проработал ровно 4 года.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи руководит
Подольским колледжем имени А.В. Никулина.
4)Подольский колледж имени А.В. Никулина — единственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования в г. о.
Подольск,

которое

обладающих

выпускает

квалифицированных

многофункциональными

умениями,

специалистов,

профессиональной

мобильностью и конкурентоспособностью.
Основной

миссией

колледжа

является

реализация

принципа

опережающего образования, в основе которого лежит диверсификация
подходов к реализации образовательных программ.
Образовательная политика колледжа заключается в выстраивании
мобильности и гибкости профессиональных компетенций образовательных
структур в реальной системе социально-экономических отношений.
За плодотворный труд и высокие профессиональные достижения Павел
Александрович неоднократно отмечался правительственными и областными
наградами:


Благодарность за активное участие образовательной организации

во 2 региональном конкурсе «Лучший волонтер (доброволец) социальной
инклюзии Подмосковья». Министерства образования Московской области.


Благодарность

за

подготовку

участника

к

Всероссийской

олимпиаде профессионального мастерства.


Благодарственное письмо за подготовку и создание условий для

участия студентов в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства. Министерство образования Московской
области.


Благодарность за высокий профессионализм педагогического

коллектива, проявленный при подготовке участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.


Благодарственное

письмо

за

содействие

в

подготовке

и

проведении Новогодней Елки для многодетных семей. Председатель РОО
«Объединение многодетных семей г. Москвы»


Благодарственное письмо за активное участие и высокие

результаты команд учебного заведения в V Чемпионате на «Кубок Москвы».


Благодарственное письмо за плодотворный труд в системе

профессионального образования и весомый вклад в дело воспитания
молодежи.


Благодарственное

письмо

за

организацию

участия

представителей образовательного учреждения в областной экологической

конференции «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология.
Здоровье. Безопасность».


Благодарность

профессионализм

в

за

активную

работе

деятельность

Регионального

и

высокий

учебно-методического

объединения УГПС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта за
2018 год.


Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,

душевную щедрость и профессионализм в организации благотворительного
праздника.


Благодарственное письмо от РОО «Объединение многодетных

семей г. Москвы».


Грамота

за

активную

шефскую

работу

с

ветеранами

Железнодорожных войск и весомый личный вклад в дело духовнонравственного и военно-патриотического воспитания молодежи – будущих
воинов стальных магистралей.


Диплом от Российской Академии Образования.



Благодарность за активное сотрудничество в деле формирования

толерантного

мировоззрения,

культуры

мира,

активной

гражданской

позиции, профилактики ксенофобии и экстремизма среди молодежи.
Кроме успешной руководящей деятельности Павел Александрович
активно занимается научной работой. На сегодняшний день он является
автором нескольких учебников, методических пособий и статей:


Гериш Т.В., Феоктистов П.А.. /Инновационно-образовательный

кластер как новый виток развития социального партнерства колледжа
железнодорожного профиля и предприятий ОАО «РЖД» /«Научные
исследования в образовании». Приложение к журналу «Профессиональное
образование. Столица», № 09` 2012


Гериш Т.В. П.А. Феоктистов. Кластер в образовательной

практике колледжа, как новый этап развития социального партнерства.
Октябрь 2013 г.



Феоктистов

организациях

(учебное

П.А.

Бизнес-планирование

пособие)

М.:

в

строительных

Государственная

академия

строительства и ЖКК России, 2008

пособие)

Феоктистов П.А. Маркетинг (гриф МО) (практикум, учебное
М:

Российский

государственный

торгово-экономический

университет, 2011


Феоктистов

П.А.

Современные

аспекты

управления

инновационными процессами: кластер в образовательном учреждении
НПО/СПО. Ст. ( 2014).

пособие)

Феоктистов
М:

П.А.

Российский

Теория

управления(гриф

государственный

МО)

(учебное

торгово-экономический

университет, 2016


Феоктистов П.А. Управление строительными проектами (учебное

пособие) М.: Государственная академия строительства и ЖКК России, 2009


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте», МО
2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и
управление на транспорте», МО 2017.
Директору образовательного учреждения приходится много и упорно
трудиться, чтобы уверенно вести свой рабочий коллектив к намеченной цели.
Вот уже третий год Павел Александрович руководит Подольским колледжем
имени А.В. Никулина, являясь не только целеустремленным и компетентным

руководителем, но и инициатором тех преобразований, которые происходят в
учреждении.
Для того чтобы получить заслуженное, нужно иметь терпение.
Биография Феоктистова Павла Александровича — яркий пример того, что
достичь успеха в профессиональной деятельности можно практически с нуля,
главное, научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные
способы для их достижения.

Маслов Михаил Сергеевич
Культура есть память. Поэтому она связана с историей, всегда
подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной
жизни человека, общества и человечества.
Ю.М. Лотман
Михаил

Сергеевич

Маслов родился 29 июля 1985
года в городе Ворошиловград.
Несмотря

на

молодой

возраст,

достичь

он

успел

больших

профессиональных
занять

достаточно

высот

почетную

и
и

ответственную должность.
На сегодняшний день Михаил Сергеевич является кандидатом
социологических наук, доцентом кафедры менеджмента информационных
ресурсов, а также заместителем декана факультета дополнительного
профессионального образования Алтайского государственного института
культуры. В профессиональной деятельности он занимается разработкой и
практическим внедрением инновационных решений в области менеджмента
сферы культуры и искусства.
Михаил Сергеевич Маслов активно прикладывает усилия к развитию
факультета дополнительного профессионального образования Алтайского
государственного института культуры как самостоятельного структурного
подразделения. Стратегической задачей факультета на сегодняшний день
выступает создание системы непрерывного профессионального образования
в Алтайском регионе.

В целях обеспечения высокого качества реализуемых программ на
факультете, наряду с педагогами института и других вузов города, работают
ведущие специалисты в области культуры России: заслуженные деятели
искусства и культуры, народные артисты, а также специалисты-практики
различных сфер деятельности (дизайнеры, продюсеры, руководители
концертных и студийных организаций, специалисты СМИ, представители
бизнеса).
Факультет активно развивает систему сетевого взаимодействия с
ведущими

вузами

России.

Учебный

процесс

строится

на

основе

инновационных образовательных программ с применением творческих,
интенсивно обучающих методик. Разнообразие форм проведения занятий
(мастер-классы, круглые столы, индивидуальные занятия, участие в
социокультурных

программах

дистанционных

форм

и

проектах,

обучения)

а

также

способствуют

использование
удовлетворению

дифференцированных запросов современного общества.
Факультет активно организует выездные курсы и семинары повышения
квалификации, применяет дистанционные формы обучения, которые стали
актуальным явлением образовательной и информационной культуры,
изменившим подход к образованию. Развитие дистанционного образования
признано одним из ключевых направлений основных образовательных
программ ЮНЕСКО «Образование для всех», «Образование через всю
жизнь», «Образование без границ».
Сегодня факультет выступает инноватором в реализации ряда
образовательных программ, участвуя в целевых, федеральных и краевых
программах

(«Культура

России

(2012

–

2018

годы)»,

«Ты

–

предприниматель»).
По окончании обучения слушатели получают удостоверение о
повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.
В

планах

перспективных

работы

факультета

определена

практико-ориентированных

разработка

программ,

а

новых
также

совершенствование сетевого сотрудничества с ведущими вузами страны
сферы культуры и искусства.
На факультете, которым руководит Маслов Михаил Сергеевич, есть всѐ
необходимое для получения качественного дополнительного образования в
сфере культуры и искусства. Студенты техникума трудолюбивы, они всегда
принимают участие в различных образовательных программах, творческих
викторинах и конкурсах, и поэтому достигают хороших результатов. Сегодня
факультет по праву гордится своими научными школами, творческими
коллективами и замечательным преподавательским составом!
Разработанный авторский курс Михаила Сергеевича Маслова «Таймменеджмент

современного

теоретического

и

руководителя»

практического

опыта,

является

сочетанием

полученного

в

процессе

исследования и практического внедрения современных технологий и средств
формирования

социально-культурной

среды

Алтайского

региона.

На

протяжении всего педагогического стажа рассматриваются базовые и
современные

технологии

инновационно-методической

деятельности

учреждений культуры, характеризуются этапы инновационных процессов,
особенности реализации нововведений, технология изучения, управления и
документирования инновационной деятельности.
Становлению в Алтайском регионе инновационного потенциала
учреждений

культуры

(библиотек,

культурно-досуговых

учреждений,

театров) могут способствовать разработанные автором определенные
инновационные

отношения

инновационной

деятельности

и

коммуникации
(читателями,

между

зрителями,

участниками
сотрудниками

учреждений культуры). На их основе инновационный процесс наполняется
материальными,

финансовыми,

кадровыми

ресурсами,

обеспечивается

продвижение новшеств в профессиональном сообществе. Определяющей
целью формирования инновационной инфраструктуры, по мнению автора,
является создание конкретных хозяйствующих субъектов для более
эффективного ведения ими совокупной инновационной деятельности.

Наиболее значимым профессиональным достижением в разработке и
практическом внедрении современной инноватики культурно-досуговых
учреждений является совершенствование инновационного менеджмента. Для
организации сферы культуры и искусства он является определенной частью
структуры управления и рассматривается в качестве особой организационноуправленческой деятельности, направленной на получение результатов
стратегического развития путем использования инноваций. Инновационный
менеджмент учреждений культуры Алтайского края определяет механизм
управления изменениями на основе инноваций, целей, задач, масштабов и
объектов

изменений,

процедур

осуществления

нововведений

и

использования инноваций.
Чтобы достичь совершенства, требуется в равной мере физическое
здоровье, интеллектуальное развитие, духовное познание и деятельность.
Франц Гартман
Наряду с

профессиональной

деятельностью

Михаил Сергеевич

принимает активное участие в политической и спортивной жизни Алтайского
края. Являясь членом политической партии «Единая Россия», он стремится к
внедрению практических разработок, способствующих развитию социальнокультурной среды.
Активность в спортивных мероприятиях страны, края и города
Барнаула («Лыжня здоровья», «Лыжня России», «Бегущие сердца», «Кольцо
Победы»)

помогает

Михаилу

Сергеевичу

спортивную форму и отличное настроение!
Маслова Михаила Сергеевича знают
в Алтайском крае как авторитетного
деятеля, преданного делу созидания. Его
высокий организаторский талант, умение
последовательно и четко решать самые
непростые

задачи,

работоспособность

самоотдача
–

и

качества,

поддерживать

хорошую

вызывающие искреннее уважение не только коллег, но и простых жителей
края.

