Вступительное слово главного редактора
Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и
продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их
достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный
опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом
выпуске.

Максим Алексеевич Акимов
Максим Алексеевич Акимов – российский политик, сумевший сделать
блестящую карьеру за короткие сроки. Бывший учитель истории попал в круг
власти города Калуги еще в середине 90-х годов. Несколько лет назад
чиновник обосновался в аппарате российского правительства, а недавно
вновь пошел на повышение.
Максим Алексеевич родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце,
который расположен в 60 км от
Калуги. После школы юноша решил
связать свою жизнь с воспитанием
подрастающего поколения, поступив
в педагогический университет на
исторический факультет.
Еще

в

студенческие

годы

Максим Алексеевич подрабатывал в
средней

общеобразовательной

школе. Пару лет он совмещал ставку
учителя истории с преподаванием
английского языка и географии. Также Максим Алексеевич Акимов успел в
юности отдать долг родине, отслужив в рядах Советской армии.
В разгар перестройки, в 1994 году, герой нашей статьи кардинально
поменял профессию, встал у руля аудиторской фирмы «Файнарт-аудит».
Молодому человеку не было и 30 лет, когда он оказался в коридорах власти.
Тогда сфера деятельности Максима Алексеевича дополнилась еще одним
постом – его избрали руководителем комиссии, курирующей рынок ценных
бумаг в Калужской области.

Председательствовал Максим Алексеевич недолго. Буквально через год
он вновь взлетел по карьерной лестнице, заняв пост заместителя директора
регионального департамента экономики и промышленности. Вскоре Максим
Алексеевич

стал

первым

заместителем

руководителя

комитета

государственного имущества области.
Затем талантливого политика, отлично разбирающегося в финансовых
вопросах, назначили руководителем министерства экономического развития
региона. Оттуда Максим Акимов перебрался в городскую управу, где
замещал главу Калуги. Летом 2004 года градоначальник Валерий Иванов
освободил вакантное место, которое поздней осенью занял Максим
Алексеевич, уверенно победив в голосовании.
В послужном списке Максима Алексеевича Акимова также значится
должность заместителя губернатора Калужской области. Но до поста главы
региона мужчина так и не добрался. Весной 2012 года его забрала Москва – в
помощники руководителя аппарата правительства РФ. Спустя 12 месяцев
Дмитрий Анатольевич Медведев доверил калужскому политику пост первого
заместителя.
Круг вопросов, попавших под кураторство Максима Акимова, был
обширен.

Он

занимался

не

только

проблемами

экономического

и

финансового характера. Под надзор Максима Алексеевича попали аспекты
государственного имущества, энергетики, транспорта и связи, а также
промышленности. Позднее дополнительно он курировал вопросы науки и
высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и
рыболовства, инвестиционной политики.
Летом 2016 года Максима Алексеевича ждало повышение – мужчина
примерил на себя роль государственного советника по стратегическому
развитию.

В 2017 году Максим Алексеевич собирался сменить занимаемый пост на
губернаторство Нижегородской области. В сентябре политик входил в шортлист претендентов на освободившееся место главы региона. А еще месяцем
ранее по указу Дмитрия Анатольевича Медведева он возглавил подкомиссию
при правительстве по курированию инновационной программы «Цифровая
экономика».
В феврале 2018 года Максим Акимов подробно рассказал журналистам,
что ждет россиян через десяток лет. Политик заявил, что скоро пластиковые
карты станут пережитком прошлого. Платежная система будет построена на
использовании новых технологий, в том числе мессенджеров. На тему, в
каком облике это предстанет, сегодня идут жаркие дискуссии между
представителями банков и ассоциации «Финтех».
По словам Максима Алексеевича, всего лишь через пару-тройку лет
банковские сервисы уйдут на цифровые платформы, в итоге границы между
услугами сотрутся. Это поможет вынести на первый план потребности
человека и качество оказываемых услуг.
Изменения затронут и систему образования. Получение знаний станет
индивидуализированным, школам и высшим учебным заведениям придется
использовать

новые

образовательные

технологии.

Народу

предстоит

научиться жить в цифровой экономике – это новая программа тоже учла.
7 мая Максима Акимова выдвинули на новую должность. Дмитрий
Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме перед членами «Единой
России», озвучил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. Максиму
Алексеевичу предложили должность вице-премьера по вопросам транспорта,
связи и цифровой экономики. На этом посту политик сменил Аркадия
Дворковича.
Акимов прилагает усилия для продвижения проекта строительства
высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ Москва — Казань; в

этой теме выступает принципиальным оппонентом главного скептика
проекта, министра финансов РФ Антона Силуанова.
16 мая 2019 в диссертационном совете РАНХиГС Акимов защитил
диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на тему
«Феномен великой дивергенции в современной зарубежной историографии
(вторая половина XX — начало XXI в.)», научный руководитель В. А. Мау.
27 мая 2019 года стал председателем наблюдательного совета
Университета Иннополис.
С июля 2019 года по март 2020 года — председатель Совета директоров
АО «Российская венчурная компания».
После отставки кабинета министров Дмитрия Медведева исполнял
обязанности вице-премьера, однако, в состав правительства Михаила
Мишустина не вошѐл.
Советом директоров АО «Почта России» утверждѐн генеральным
директором компании с 5 февраля 2020 года.
Государственные награды Максима Алексеевича Акимова:
Орден Александра Невского (2014г.);
Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.);
Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.).

Боняк Марина Владимировна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни,
как дело, которому готов посвятить всю свою
жизнь.
Д. Вильсон

Боняк Марина Владимировна –
директор Муниципального
бюджетного образовательного учрежден
ия для детей дошкольного и
младшего школьного возраста "Минская
начальная школа - детский сад".
Что нужно, чтобы быть успешным
руководителем, неся на своих плечах
огромную

нагрузку

и

высокую

ответственность? Главное – смотреть
вперед

и

правильные

видеть

цель,

решения,

принимать
действовать

грамотно и непременно завершать любое
дело победой. Успешные директора устанавливают высокие внутренние
стандарты работы. У них слегка завышенные ожидания в отношении своих
воспитанников и сотрудников, но эти ожидания всегда подкреплены
истинной любовью к своему делу.
Боняк Марина Владимировна родилась 19.04.1980 г. в п. Вырица,
Гатчинского района Ленинградской области.

С 1987 по 1997 г. училась в Вырицкой средней школе № 1.
В 1997 году поступила в ЛГУ имени А.С. Пушкина на факультет
коррекционной педагогики и специальной психологии.
В 2003 году получила диплом о высшем образовании по специальности
«Учитель-логопед» и «Олигофренопедагог».
С 2003 года работала в МБОУ «Минская начальная школа – детский
сад» учителем – логопедом, с 2010 года - заместителем директора по УВР.
С 23.11.2011 года по 30.11.2018 года осуществляла трудовую
деятельность в МБДОУ «Детский сад № 6 комбинированного вида» п.
Вырица в должности «Заведующий».
С сентября 2014 года по сентябрь 2019 года являлась депутатом
Совета

депутатов

МО

Вырицкое

городское

поселение

Гатчинского

муниципального района Ленинградской области.
В 2015 году получила второе высшее образование – ЛГУ имени А.С.
Пушкина - «Менеджмент в образовании».
С 01.12.2018 года по настоящее время работает в МБОУ «Минская
начальная школа – детский сад» в должности «Директор».
Однако руководящая продуктивная работа не мешает Марине
Владимировне активно заниматься общественной деятельностью.
С сентября 2014 года по сентябрь 2019 года Марина Владимировна
являлась депутатом Совета депутатов МО Вырицкое городское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области. В данный
период исполняла обязанности секретаря Совета депутатов МО Вырицкое
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской
области.
С 2014 года М. В. Боняк сторонник и член партии "Единая Россия».
С

2016

года

Марина

инициативной группы жителей

Владимировна

является председателем

своего микрорайона по газификации

частного сектора. В 2019 году с помощью электронного аукциона определен
подрядчик по выполнению строительных работ, началось строительство

газопровода

низкого

давления,

позволяющее

подключиться

жителям

частного сектора.
Боняк

М.В.

государственного

является

контроля

экспертом при

(надзора)

в

осуществлении

сфере

образования, в

части соответствия образовательной деятельности по реализации основных
и

адаптированных

общеобразовательных

программ

дошкольного

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
образования в соответствии с Распоряжением Комитета общего

и

профессионального образования Ленинградской области от 20 февраля 2017
года №331-р «Об аттестации граждан, претендующих на статус экспертов,
привлекаемых

комитетом

общего

и

профессионального

образования

Ленинградской области к проведению мероприятий по контролю при
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования») .
В июне 2019 года в рамках участия в международной программе
OPEN

WORLD,

утвержденной

Конгрессом

США

в

1999

году,

с

профессиональным визитом директор МБОУ «Минская начальная школа –
детский сад» Боняк М.В. посетила США, штат Мэриленд.
Целью программы является развитие и укрепление взаимопонимания и
сотрудничества между Российской Федерацией и Соединенными Штатами
путем предоставления возможности российским лидерам, профессионалам в
различных областях, посетить США с краткосрочным визитом, встретиться
со своими американскими коллегами и обменяться опытом и идеями по
наиболее важным для обеих сторон вопросам.
Программа оказала положительное воздействие на участников как с
американской, так и с российской стороны, обеспечивая их дальнейший
профессиональный

рост, развитие деловых

осуществление новых проектов.

и

личных

контактов и

Одним из достижений детского сада, руководимого Боняк М.В.,
является «BabySkills» – ранняя профориентация по стандартам WSR.
Пилотный

проект

BabySkills

–

игровой

чемпионат

«Молодые

профессионалы» с использованием стандартов WorldSkills в рамках
фестиваля «Кем быть?» – проведен в марте 2018 года в Ленинградской
области. Преподаватели и студенты Гатчинского педагогического колледжа
им. К.Д.Ушинского на базе детского сада № 51 г.Гатчины провели
соревнования между 29 воспитанниками из 17 детских садов. Участники
чемпионата показали свои умения и навыки в профессии воспитателя детей
дошкольного возраста.

В детском саду "Минская начальная школа - детский сад" реализуются
экологические проекты, воплощаемые в формах экологических акций, в
смотрах-конкурсах, экологических праздниках, открытых просмотрах НОД,
семинарах-практикумах для педагогов, мастер-классах для родителей, игр,
сказок, экологических троп.

Проводятся активные формы работы с коллективом: клубы по
профессиональным интересам, ролевые игры, профессиональные конкурсы,
стажѐрские площадки, педагогические мастерские, мастер-классы, опытноэкспериментальная работа, педагогические копилки передового опыта,
педагогические лаборатории, научные исследования, публикации статей,
тезисов, методической продукции; мозговые штурмы, аквариумы и прочие
формы инновационной работы коллектива.

Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Марина Владимировна очень любит свою профессию, свое учреждение и,
конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливого
руководителя, главное в жизни любого коллектива, любой организации – это
постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали –
тот падает!» – в этом формула успеха.

Орлов Дмитрий Юрьевич
Дмитрий Юрьевич Орлов родился
21

июля

1976

Благовещенск

года

Амурской

в

городе
области.

Женат. Воспитывает двух дочерей 2001
и 2010 года рождения.
Общий трудовой стаж Дмитрия
Юрьевича составляет более 25 лет, 13 из
которых были посвящены работе в
отрасли культуры.
Трудовая деятельность Дмитрия
Юрьевича началась в г. Благовещенск в
1995

году.

За

время

работы

в

строительной организации «Капитель»
был пройден долгий путь от должности
плотника-бетонщика, мастера строительных работ и прораба до должности
директора. В 2008 году Дмитрий Юрьевич был принят на государственную
гражданскую службу в Министерство культуры и архивного дела Амурской
области

ведущим

специалистом-экспертом

контрольно-юридической

службы. Немногим позже был назначен на должность ведущего специалистаэксперта

отдела

историко-культурного

наследия,

а

впоследствии

начальником отдела историко-культурного наследия, капитального ремонта
и реконструкции. В должности начальника отдела, с присвоением классного
чина государственного советника Амурской области 1 класса, Дмитрий
Юрьевич проработал до марта 2016 года и, спустя пару недель, прилетел на
Сахалин, где в течение года продолжил трудиться в должности заместителя
директора ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей».

С 16 января 2017 года по результатам конкурса на замещение
вакантной должности директора ГАУК «Кинодосуговое объединение»
Дмитрий Юрьевич возглавил Учреждение, зарекомендовав себя как
настойчивый, целеустремленный и грамотный руководитель, с высоким
чувством

ответственности

и

способностью

перспективно

мыслить.

Ориентированность на работу с проблемами в реальных условиях и
способность к быстрой переориентации при изменении ситуации позволяет
Дмитрию Юрьевичу в короткие сроки выявлять, систематизировать и
отлаживать работу Учреждения, действовать логично и рационально,
придерживаться выбранной стратегии и умело рисковать без снижения
качества исполняемой работы. Способность к социальной активизации
других работников, тактичность, спокойствие, дружелюбие и сдержанность
при общении с коллегами позволили Дмитрию Юрьевичу заслужить
общепризнанный

авторитет

и

надежную

поддержку

коллектива

в

планомерном достижении поставленных целей и определенных высот,
выводящих на новый уровень развития Учреждения.
Государственное автономное учреждение культуры «Сахалинское
кинодосуговое

объединение»

является

некоммерческой

организацией,

созданной в процессе реорганизации путем выделения из состава ОАУК
«Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова». ГАУК
«Кинодосуговое

объединение»

в

установленном

порядке

является

юридическим лицом с 7 апреля 2009 года. Учредитель - Министерство
культуры и архивного дела Сахалинской области.
Деятельность ГАУК «Кинодосуговое объединение» не ограничивается
сферой

кинопоказа

направлениями
используются

и

кинопроката.

В

работы

Учреждения

площадки

для

организации

и

соответствии

с

основными

кинотеатров

проведения

широко

культурно-массовых

мероприятий различного формата и направленности.
С 2009 года по настоящее время организационная структура
Учреждения

претерпела

значительные

изменения,

направленные

на

оптимизацию штатной численности и одновременное повышение качества
оказываемых услуг.
В состав Учреждения входят:
 административное здание;
 киноконцертный зал «Октябрь»;
 киноконцертный зал «Комсомолец»;
 Передвижной кинотеатр (Киномобиль).
Киноконцертный зал «Октябрь» открыл свои двери 15 ноября 1967
года.
В экономически-сложный постсоветский период начала 90-х годов
кинотеатр смог избежать перепрофилирования, сохранив большую часть
коллектива и не разрушив традиции в области кинодосуговой деятельности.
Использовались неординарные формы и методы работы по проведению
тематических вечеров, торжественных шоу-премьер, костюмированных
театрализованных

праздников.

Активно

велось

сотрудничество

со

средствами массовой информации и развлекательными заведениями города,
привлекались меценаты и инвесторы, которые предоставляли ценные призы
и подарки, осуществляли помощь в текущем ремонте кинотеатра и его
обустройстве.
Кинотеатр перешел на круглосуточный режим работы, устраивая
ночные показы. Покупались недублированные фильмы, перевод которых
осуществлял переводчик с пульта зрительного зала непосредственно во
время

демонстрации

картин.

Проводились

бесплатные

сеансы

для

пенсионеров, военнослужащих и социально-незащищенных слоев населения.
Несмотря

на

кризисную

ситуацию

в

стране,

кинотеатр

брал

под

индивидуальное шефство неблагополучные семьи, инвалидов, больных
пенсионеров – помощь для их поддержки оказывали предприятия и
организации города и области, выделяя малообеспеченным гражданам
материальную помощь, одежду и продукты питания.

На сегодняшний день кинотеатр имеет два кинозала и продолжает
совершенствоваться, заявляя о себе, как о надежном и перспективном
партнере, по праву оставаясь одним из самых любимых мест отдыха
сахалинцев и гостей островного центра.
Большой зал был введен в эксплуатацию после реконструкции 8 мая
2016 года, он рассчитан на 534 места,
имеет

специально

оборудованные

площадки для просмотра кинофильмов
малоподвижной категорией граждан в
инвалидных креслах.
Малый зал был открыт 27 апреля
2011

года,

он

рассчитан

на

77

зрительских мест. Обновленные залы
оснащены

современным

высокотехнологичным
кинопроекционным

оборудованием,

обеспечивающим
качество

превосходное

показа.

Внедренное

программное обеспечение управления
кинотеатрами

позволяет

удаленно

осуществлять воспроизведение фильмов в режиме реального времени.
Киноконцертный зал «Комсомолец» – один из старейших кинотеатров
Сахалина, запущенный в работу с 1954 года, но введенный в эксплуатацию
лишь в 1957 году из-за значительных трудностей, сопровождавших его
строительство.

Несмотря

на

установленные

ограничения,

кинотеатр

продолжал работать в полном режиме, перевыполняя планы по количеству
зрителей и валовому сбору, в результате чего был признан победителем в
социалистическом соревновании с присвоением Красного знамени обкома
профсоюза и управления культуры Сахалинской области. В 1961 году на базе
кинотеатра «Комсомолец» был организован детский кинотеатр, работа

которого

была

направлена

на

улучшение

кинообслуживания

детей.

Одновременно на базе городских школ открывались пионерские кинотеатры
на правах самоуправления. К 1982 году в кинотеатре «Комсомолец» работали
14 киноклубов и кинолекториев, учитывающих интересы всех возрастов. В
практику работы кинотеатра прочно вошло проведение кинофестивалей,
киноутренников, недель детских и молодежных фильмов, встреч с
ветеранами

войны и передовиками производства. Особое внимание

уделялось трудновоспитуемым подросткам, которые привлекались к работе
кинотеатра в выходные и праздничные дни.
В 2006 году была проведена реконструкция киноконцертного зала,
приобретено кинопроекционное, световое и звуковое оборудование. Сейчас
ККЗ «Комсомолец» имеет 172 места, в том числе VIP-ряд, позволяющий
насладиться кинопросмотром в более приятной обстановке. Классический
стиль фасада и интерьерное оформление внутренних помещений создает
атмосферу уюта и располагает для комфортного отдыха гостей.
Передвижной кинотеатр был сконструирован командой ООО «Азия
Синема» по заказу ГАУК «Кинодосуговое объединение» и введен в
эксплуатацию в 2016 году. Кинозал Передвижного кинотеатра рассчитан на
67 мест и оснащен оборудованием ведущих мировых производителей.
Комплектность
обеспечивает

Киномобиля
его

соответствует

качественную

ГОСТам

эксплуатацию.

и

Базовой

максимально
площадкой

Передвижного кинотеатра является двухосное шасси полуприцепа ЧМЗАП с
максимальной нагрузкой 30 тонн, со смонтированным раздвижным
основанием и теплоизолированным кузовом. В развернутом виде длина
Передвижного кинотеатра составляет более 13 метров, ширина более 6
метров. Управление Киномобилем осуществляется с помощью седельного
тягача.

Обслуживающий

персонал

самостоятельно

трансформирует

транспортное положение Передвижного кинотеатра в рабочее состояние, а
также осуществляет техническую наладку кинопроекционного оборудования
в максимально короткие сроки перед началом сеанса.

Данный социально-значимый для острова проект был задуман и
успешно

реализован

доступности

с

целью

кинопоказов

развития

путем

кинопроката

постоянного

и

повышения

перемещения

между

населенными пунктами муниципальных образований Сахалинской области.
Передвижной кинотеатр становится все более популярным среди жителей
отдаленных районов Сахалинской области, с нетерпением ждущих его
приезда.
Штатная численность Учреждения утверждается Министерством
культуры и архивного дела Сахалинской области и на сегодняшний день
составляет 81 единицу, 46 из которых относится к должностям основного
персонала. Движение персонала не отличается текучестью, что указывает на
организационную, кадровую и технологическую стабильность в работе
Учреждения. Фундаментом продуктивного функционирования Учреждения
можно с уверенностью назвать специалистов, проработавших в Учреждении
от 5 лет и выше. Большая часть персонала относится именно к этой
категории, объединяя в своем профессионализме все накопленные за время
работы знания, умения, навыки и опыт, уверенно справляясь с возложенными
должностными

обязанностями

без

лишнего

контроля

со

стороны

руководства. Это целеустремленные и неравнодушные люди, одержимые
своей профессией и любимым делом.
Дмитрий

Юрьевич,

являясь

механизмом

управления,

в

своей

руководящей деятельности рассматривает человеческий ресурс Учреждения
как целостную, взаимосвязанную, динамическую систему, обеспечивающую
максимальное развитие инициативы, талантов и профессиональных навыков
путем создания возможностей для творческого роста, поощрения достижений
сотрудников и их личного вклада, развивает принцип командного единства,
осуществляет стратегическое прогнозирование и планирование развития
Учреждения.
Основными ценностями в профессиональной деятельности работников
Учреждения являются:

* высокий профессионализм – работники Учреждения являются
профессионалами в своей деятельности и неуклонно стремятся к повышению
своего профессионального уровня и эрудиции;
* гуманизм и патриотизм – работники создают условия для изучения,
сохранения, развития и распространения гуманистических и культурных
ценностей;
* ответственность и порядочность – работники осознают степень
личной ответственности за тот уровень культуры, который создает
Учреждение;
* активность и преданность профессии – работники преданы своей
профессии, имеют творческий подход к решению задач, проявляют
инициативу в развитии Учреждения и отрасли культуры в целом;
* клиентоориентированность – работники относятся к пользователям и
потребителям услуг как к партнерам в создании общего культурного уровня,
оказывают поддержку и уважают их потребности.
Выполняя

свои

профессиональные

обязанности,

работники

Учреждения опираются на следующие этические нормы и принципы:
* культура и признание значимости культурного наследия – основа
развития общества, а культурный человек, создающий основу для
саморазвития и самореализации личности – залог культурного общества;
* сохранение преемственности поколений и стремление к постоянному
развитию позволяет людям быть современными;
* принципы свободы и уважения личности обеспечивают глубокое
понимание другой культурной традиции;
Все сотрудники структурных подразделений ГАУК «Кинодосуговое
объединение» работают в тесной взаимосвязи, понимая важность командного
духа в едином стремлении, нацеленном на достижение высоких конечных
результатов в деятельности Учреждения.
Хотелось бы отметить не только плодотворную совместную работу
коллектива Учреждения, но и его совместный отдых, организуемый

Профессиональным

союзом

ГАУК

«Кинодосуговое

объединение»

и

директором Учреждения. Это проведение корпоративных праздников и
конкурсов, выезды на природу, походы, катание на лыжах, сноубордах и
коньках, различные командные игры, сдача нормативов ГТО, участие в
спортивных и иных оздоровительных мероприятиях, которые создают
открытую доверительную атмосферу и помогают коллегам установить
продуктивные коммуникации, осознать причастность к общему делу, решить
любые проблемы прежде, чем они выйдут из-под контроля.

Отдельного внимания заслуживает деятельность Профсоюза, которая
направлена, прежде всего, на развитие социального партнерства в сфере
трудовых отношений. Коллективный договор содержит ряд позиций,
улучшающих

условия

труда

работников,

определенных

трудовым

законодательством РФ. Директор, являясь членом Профсоюза, без сомнений
ввел дополнительные гарантии по сохранению занятости и обучению лиц
предпенсионного, пенсионного возраста и работающих инвалидов, по
предоставлению

дополнительных

оплачиваемых

выходных

дней,

по

обустройству бытовых комнат для отдыха и приема пищи, по выплате
компенсации на занятия спортом и ежемесячному перечислению на счет
Профсоюза денежных средств от приносящей доход деятельности на
проведение
мероприятий.

культурно-массовых

и

спортивно-оздоровительных

Эффективность

деятельности,

профессиональные

достижения.

Количественные и качественные показатели, ежегодно устанавливаемые
Учредителем в государственном задании для ГАУК «Кинодосуговое
объединение»,

выполняются

Учреждением

в

полном

объеме

и

в

установленные сроки. Зачастую показатели по количеству проведенных
мероприятий,

киносеансов

и

зрителей

значительно

превышают

установленные, что позволяет делать выводы о высоком уровне эффективной
деятельности автономного учреждения.
При открытии новых муниципальных кинотеатров на территории
Сахалинской области ГАУК «Кинодосуговое объединение» оказывает
районам методическую и консультационную помощь, начиная с подготовки
технического задания, выбора программного обеспечения и регистрации в
ЕАИС,

до

проводятся

установки

и

конференции

наладки
для

кинопроекционного

повышения

оборудования,

профессионального

уровня

работников островных кинопрокатных организаций. В настоящее время
Учреждение работает с тринадцатью районными кинотеатрами, три из
которых были запущены в течение 2017 года после вступления Дмитрия
Юрьевича в должность директора, один в 2019 году и один в 2020 году.
Вновь запущенные кинотеатры, безусловно, увеличивают объемы работы,
что благотворно сказывается на возрождении и развитии островного
кинопроката.
В 2021 году в Учреждении был запущен Проект бережливого
производства «Оптимизация работы с муниципальными организациями,
осуществляющими

кинопоказ

на

территории

Сахалинской

области»,

направленный на сокращение времени протекания управленческих и
организационных процессов, на повышение доступности оказываемых услуг,
а также на повышение эффективности деятельности Учреждения и
устранение существующих временных, финансовых и иных потерь.
В рамках строительных мероприятий в 2017 году была произведена
реконструкция площади ККЗ «Октябрь», которая включала в себя работы по

установке и оборудованию фонтана, по благоустройству территории с
устройством малых архитектурных форм, замене тротуарного покрытия и
озеленению, по монтажу силового оборудования и кабельных линий. В 2018
году было произведено благоустройство территории административного
здания, в состав работ которого вошла укладка асфальтобенного покрытия,
мощение тротуарной плиткой, установка бортового камня и устройство
балюстрады, монтаж наружного освещения, ландшафтный дизайн и
обустройство газонов. В 2019 году был произведен капитальный ремонт
помещений кассового вестибюля, гардеробной и санитарно-гигиенических
помещений в ККЗ «Комсомолец» с обустройством туалетной комнаты для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, капитальный ремонт
системы отопления, водо- и электроснабжения, канализации, вентиляции и
кондиционирования. В ККЗ «Октябрь» была организована альтернативная
форма обслуживания зрителей в условиях безбарьерной среды, приобретено
и установлено специализированное тифлокомментирующее оборудование
для просмотра кинофильмов категорией граждан с нарушением зрения и
слуха.
Результатами, осуществленных мероприятий по строительству и
реконструкции объектов культуры, укреплению материально-технической
базы, модернизации и обеспечению инновационного развития Учреждения,
является достижение таких показателей в развитии сферы культуры, как
повышение доступности и качества оказания государственных услуг,
создание условий для безопасного пребывания граждан на объектах
Учреждения, обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности,
эффективное

использование

бюджетных

средств,

выделяемых

на

обеспечение комплексной безопасности.
В рамках развития социально-культурной сферы и проведения
независимой системы оценки качества работы привлекаются независимые
эксперты,

дающие

всестороннюю

оценку

деятельности

Учреждения,

проводится анкетирование зрителей, позволяющее выявлять сильные и

слабые стороны в работе киноконцертных залов, внедряются новые формы и
методы работы со зрителем, способствующие расширению целевой
аудитории и повышению качества и доступности оказываемых услуг.
Одним из ярких примеров, начиная с 2011 года, является Сахалинский
кинофестиваль «Край света», проводимый под патронатом Губернатора
Сахалинской области, и получивший всеобщее признание и официальный
статус мероприятия международного уровня.
«Край света» – это эхо большого мира кино, которое приносит на
Сахалин последние новости из Канн, Берлина, Венеции и других стран
Европы, сталкивая их с новостями Азиатского кинематографа, тем самым
достигая высоких целей гуманизма, мира и дружбы между народами, а также
создает на территории Сахалинской области благоприятные условия для
взаимообогащения культур, роста самосознания и самореализации жителей в
различных областях общественной деятельности.
В рамках Национального проекта «Культура» в 2018 году стартовал
фестиваль телевизионных и художественных фильмов «Утро Родины». Это
значимое мероприятие для Сахалина, которое позволяет настоящим
профессионалам своего дела получить признание, а зрителям – узнать имена
тех, кто каждый день создает новую реальность, познакомиться с лучшими
кинолентами и пообщаться с создателями телевизионных фильмов, с
известными

актерами,

режиссерами,

сценаристами,

музыкантами

и

художниками.
Фестиваль «Утро Родины» стал ведущей творческой площадкой
дальневосточного региона, нацеленной на продвижение просветительских,
подвижнических
популяризацию

традиций

российской

кинематографического,

культуры

и

музыкального

одновременную
и

театрального

искусства.
В 2019 году к проведению был утвержден фестиваль музыкальных
видеоклипов «Отклик», который представляет собой современный формат
конкурсной деятельности для самореализации жителей Сахалинской области.

«Отклик»

–

это

музыкальных

сотрудничество

исполнителей,

творческих

танцевальные

людей,

объединяющее

коллективы,

режиссеров,

сценаристов, операторов, звукорежиссеров и мастеров монтажа, сплоченных
общей идеей для создания музыкального видео.
Отдельного внимания заслуживает фестиваль «Островной экран»,
целью создания которого является развитие островного кинопроизводства и
демонстрация фильмов, снятых на территории Сахалинской области, а также
конкурс

экшн-видео

«Сдвиг»,

направленный

на

выявление

лучших

любительских фильмов, снятых в островном регионе местными и приезжими
режиссерами

на

экшн-камеру

или

другие

портативные

устройства

видеозаписи.
К

Году

памяти

посвященному

и

75-летней

славы,

годовщине

победы в Великой Отечественной войне
Учреждением

было

запущено

производство и доведено до зрителей
двадцать роликов, посвященных героям,
полководцам

и

главным

Южно-Сахалинской
десантной

и

операции.

событиям
Курильской

Итогом

этой

работы стало создание документального
фильма

«Битва

за

Тихоокеанский
рассказывающего

острова.
реванш»,

о

подробностях

освобождения южной части Сахалина и
Курил. Благодаря участию в фильме
ветеранов войны, экспертов, историков и участников поискового движения
России, была восстановлена хронология всех военных событий, которые
вписались в исторический и политический контекст. В работе над фильмом
широко

использовались

архивные

материалы,

предоставленные

Государственным историческим архивом Сахалинской области и Российским
государственным архивом кинофотодокументов.
Ежегодный фестиваль «Немое кино. Живая музыка» в 2021 году
пройдет на Сахалине в пятый раз.
Цель мероприятия – показать зрителям классические кинокартины
немого периода истории кинематографа, озвученные в режиме реального
времени лучшими сахалинскими и известными российскими музыкантами.
Событие не имеет аналогов в Российской Федерации.
Все популярнее становится организация творческих встреч с деятелями
кино и литературы, на которых сахалинцы могут в свободной и
непринужденной обстановке пообщаться с любимыми и почитаемыми
культурными деятелями. Самыми яркими событиями стали творческие
вечера Андрея Кончаловского, Захара Прилепина, Андрея Мерзликина и
Владимира Конкина.
В 2020 году Учреждением был осуществлен запуск собственной
программы «Соавторы», повествующей о работниках организаций культуры
Сахалинской области, а также съемки семи программ серии «Виртуальный
кинозал». Ведутся съемки клипов на программу театра танцев «Диалог». С
июля 2021 года будет запущено производство серии роликов к 75-летию
Сахалинской области.
Ежегодно

на

концертных

площадках

Учреждения

проводится

фестиваль Японского кино, фестиваль Корейской культуры, всероссийский
фестиваль «Российская студенческая весна», молодежный экологический
фестиваль «Зеленый калейдоскоп», фестиваль песни, рожденной в горячих
точках «Время выбрало нас», праздничный концерт «Рождественские
встречи», Пасхальный концерт для пожилых людей и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, праздничный концерт в честь «Дня жен
мироносиц», а также другие мероприятия и концерты областного,
российского и международного масштаба, имеющие большое экономическое
и социальное значение для области.

За профессионализм, ответственность, самоотдачу и активное участие в
подготовке и проведении данных мероприятий на высоком организационном
уровне и личный вклад в развитие культуры Сахалинской области более 90%
сотрудников, директор лично и коллектив Учреждения неоднократно были
отмечены

благодарственными

поощрялись

ведомственными

письмами

организаций-партнеров

наградами

различного

уровня

и
–

Благодарностью Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока,

Почетными

Министерства

культуры

грамотами
и

и

Благодарственными

архивного

дела

Сахалинской

письмами
области,

Сахалинского областного союза организаций профсоюзов, Сахалинской
областной Думы, Правительства Сахалинской области, Благодарностями и
Премиями Губернатора Сахалинской области.
Съемки фильма «Битва за острова. Тихоокеанский реванш» был
отмечен российским организационным комитетом «Победа», а коллектив
Учреждения награжден памятной медалью и грамотой «За активное участие
в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических
проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 года» за
подписью Владимира Владимировича Путина.
Дмитрий Юрьевич принадлежит к категории тех людей, которые
добиваются высочайших профессиональных высот благодаря терпению,
целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по достоинству
оценивают его упорный и многолетний труд.

Афанасьев Максим Викторович

Афанасьев Максим Викторович - глава города Тобольска Тюменской
области.
Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в
своей деятельности.
Максим Викторович родился 11 сентября 1977 года в городе
Тюмени. Женат, воспитывает троих детей.
Герой

нашей

статьи

считает,

что

только

постоянное

самосовершенствование и саморазвитие способствуют личностному и
профессиональному росту. Поэтому М.В. Афанасьев непрерывно повышает
свой

профессиональный

уровень,

старается

отслеживать

последние

тенденции, нововведения, а также инновационные практики и методики,
необходимые для применения в служебной деятельности.

Образование:
1) Тюменский государственный университет, 1999, Юриспруденция, юрист;
2) Тюменский государственный университет, 2001, Финансы и кредит,
экономист;
3) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2012, «Сплав. Мастерство
согласованной работы»;
4) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2013, «Управление
Переговорами»;
5) ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России», 2013,
«Основы мобилизационной работы в муниципальном образовании»;
6) НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи», 2015,
«Успешный руководитель. Методы эффективного управления»;
7) Тюменский государственный университет, 2016, «Государственное и
муниципальное управление.
Трудовая деятельность:
 04.1996 – 12.1998 – юрисконсультом правового отдела МУ
«БТИиР»;
 12.1998 – 06.2006 – начальник юридического отдела,
председатель аналитико-правового комитета, начальник
аналитико-правового отдела департамента финансов и налоговой
политики Администрации города Тюмени;
 06.2006 – 02.2013 – начальник аналитико-правового управления,
директор правового департамента Администрации города
Тюмени;
 02.2013 – 08.2014 – руководитель управы Ленинского
административного округа Администрации города Тюмени;
 08.2014 – 05.2019 – заместитель Главы Администрации города
Тюмени;
 05.2019 – по настоящее время – Глава города Тобольска.

За

время

своей

трудовой

деятельности

Максим

Викторович

зарекомендовал себя высококвалифицированным руководителем, добросовес
тным, ответственным, дисциплинированным и целеустремленным, умеющим
концентрироваться на главном. И днем и ночью он всегда в курсе всех
городских новостей. Проявляет принципиальность, обладает незаурядными
организаторскими способностями.
Афанасьев М.В., будучи должностным лицом, понимает, как важен и
ответственен пост главы города, вверенный ему жителями этого города.
Поэтому он старается оправдать их доверие и принимает все меры для
удовлетворения

потребностей людей.

Осуществляет личные встречи с

населением, всегда стараясь выслушать и решить все возникающие вопросы
и поднятые проблемы.
М.В. Афанасьев отмечает, что
инициативно и

молодое население города крайне

готово идти навстречу любым нововведениям. И глава

города старается держать руку на пульсе. «Быть в теме молодежных новостей
и движений - вот самое главное», - делится герой нашей статьи. Посещая и

принимая участие в молодѐжных мероприятиях, он понимает, что надо
успевать везде: быть в курсе всех направлений и движений, проектов, как
волонтерских,

так

и

других

социально

направленных,

спортивных,

творческих. В то же время он осознаѐт, что существует также и угроза
негативных тенденций в молодежной среде. Это создаѐт необходимость в
акцентуации и переориентации внимания детей и подростков на организации
и проведении полезных и интересных тематических мероприятий.
В 2019 году и начале 2020-го в Тобольске прошло немало мероприятий
для подрастающего поколения, молодежь постарше разрабатывала и
реализовывала различные социально значимые проекты не только школьного
или студенческого масштаба, но и городского, а также областного. "Общаясь
с ними, я понимаю, какие возможности есть сейчас у детей, школьников и
студентов. Испытываю от этого огромное чувство радости и гордости за
наше будущее поколение. Работать и общаться с молодѐжью всегда
интересно. Всегда поддерживаю их благие идеи, стараюсь помочь словом и
делом. Обсуждаем, планируем, реализовываем - это наш девиз!", - отмечает
Максим Афанасьев.
Взаимодействие, обмен опытом и знаниями: встречи молодого и
старшего поколения нередки в городе Тобольске. Такая взаимосвязь очень
важна. Ветераны могут рассказать молодежи о прежних временах, привить
чувство

гражданской

ответственности,

способствовать

формированию

военно-патриотического воспитания. Молодежь способна научить старшее
поколение

чему-то

новому,

массовых мероприятиях,
всероссийского,

современному.

при

областного

проведении
и

городского

На различных культурно-

конкурсов,

праздничных дат

уровня молодежь

и

люди

постарше взаимодействуют между собой. В большинстве своем они проходят
с обязательным участием главы города, специалистов различных учреждений
и ведомств.
Работа на должности главы города требует идти в ногу со временем,
всегда быть в курсе нововведений, изменений в законодательстве и других

направлениях различных сфер. Новые знания в современном мире нужны
постоянно, быть в потоке и следить за новыми трендами. Максим Афанасьев
всегда старается разобраться, понять, вникнуть в суть, чтобы иметь
возможность ориентироваться в этой теме, а при возникновении проблем
найти оптимальный способ их решения. "Стараюсь что-то узнавать сам,
много

читаю,

занимаюсь

самообразованием,

посещаю онлайн-

тренинги, курсы, советуюсь с коллегами, друзьями и наставниками", - так
рассказывает Максим Викторович о себе. И это действительно так. Максим
Афанасьев не только интересный, грамотный и начитанный собеседник, это
руководитель, умеющий принять правильное и верное решение в любой
ситуации.
Максим Афанасьев эффективный руководитель, но, прежде всего, он,
как

и

все

мы,

человек,

старающийся

разбавить

трудовые

будни

насыщенными периодами активного отдыха. Герой нашей статьи занимается
бегом, плаванием, а также лыжным спортом. Постоянный участник таких
спортивных акций всероссийского уровня, как «Лыжня России», «Кросс
наций». Увлекается ездой на велосипеде и игрой в теннис. Еще одним хобби
Максима Викторовича является езда на мотоцикле, благодаря которой он
смог вместе с друзьями прокатиться по югу Тюменской и Свердловской
области. «Это тоже вид хобби, когда ты меняешь обстановку и освежаешь
восприятие. Наши сибирские и уральские виды просто поражают, едешь по
проселочным дорогам – и сердце радуется. Выпить кружку чая, похлебать
супа в придорожном кафе – маленькие удовольствия, которых в городе не
получишь. Есть мечта съездить в мотопутешествие на Алтай, на Байкал, и я
обязательно это сделаю», - рассказывает Максим Афанасьев.

За относительно небольшой период времени на посту главы города
герою нашей статьи удалость осуществить немалый вклад в развитие
доверенного ему муниципального образования. Так, продолжена успешная
реализация программы развития комфортной городской среды «Тобольск
2020»,

направленная

на

развитие

инфраструктуры:

строительство

учреждений спорта, культуры, образования и здравоохранения.
По инициативе градоначальника пересмотрен подход к организации
пришкольных территорий, как мест притяжения для жителей микрорайона:
создание спортивных площадок, скверов, детских игровых зон. С его подачи
в городе заложена традиция высадки деревьев старшеклассниками школ в
Сквере выпускников.
Максим Афанасьев изменил подход к благоустройству придомовых
территорий, расширив виды работ и, принимая во внимание не только
организацию парковок и зон игр и отдыха, но и инженерные коммуникации,
освещение, тротуары и подъездные пути.

Максим Викторович лично

обсуждает процесс благоустройства непосредственно с жителями дворов,
контролируя ход работ на каждом этапе.

Максим Афанасьев пересмотрел подход к зимнему содержанию
городских улиц, в два раза увеличив количество снегоуборочной техники и
инициировав создание в муниципалитете снежного полигона. Реализация
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
особом контроле главы города. Благодаря этому процент исполнения
остается очень высоким, пересмотрена работа с подрядными организациями
и подход к организации общественного контроля за проведением работ. Под
его руководством успешно реализуется в Тобольске программа по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Благодаря

Максиму

Афанасьеву

общественные

обсуждения

организации парковых зон, скверов и зон отдыха стало обязательным и
популярным у населения. С его подачи началась разработка концепции
Центрального парка, потребность в котором уже многие годы высказывали
тоболяки. При деятельном участии Максима Викторовича «Ростелеком» и
администрация города Тобольска подписали соглашение о взаимодействии
по реализации проектов «Умный город» и «Комфортная городская среда» в
рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Стороны
договорились определить город Тобольск в качестве пилотной зоны по
созданию и реализации проектов серии «Умный город».
Подписано соглашение о сотрудничестве с Тобольским землячеством в
Тюмени и с городом Ишим, что дает муниципалитету дополнительные
перспективы развития в сфере туризма, бизнеса, культурного и спортивного
обмена.
В

настоящее

время

под

руководством

разрабатывается мастер-план города Тобольска.

М.В.

Афанасьева

Происходит изучение

общегородских общественных пространств с включением в них ландшафтнорекреационных зон. Задачи первого этапа: формирование велосипедной
инфраструктуры,

создание

городского

парка,

благоустройство

туристического маршрута нагорной части города, регенерация общественных

пространств в нижнем посаде, реализация проекта «Светлый Тобольск»,
реализация колористического решения города.
В

планах

также

содержится

модернизация

транспортной

инфраструктуры Тобольска. Это не только корректировка маршрутной сети,
а ее концептуальной основы с качественным брендированием, внедрением
программ по безопасности, интеграция с туристической отраслью и
городской инфраструктурой.
Важные направления развития города – туризм и промышленность.
Оба этих сегмента не возможны без малого и среднего бизнеса, инвестиций.
За последние годы в Тобольске сделано очень много для того, чтобы все эти
направления успешно реализовывались.
Тем не менее, герой нашей статьи

не готов останавливаться на

достигнутом. «Продолжая реставрировать памятники старины, создавая
новые турмаршруты и центры притяжений, мы даем перспективы бизнесу,
социальной сфере и общественным инициативам», - рассказывает глава
города. Тобольск выиграл грант Минстроя на развитие исторической части
города

–

Базарной

восстановлению

площади,

объектов

была

достигнута

историко-культурного

договоренность
наследия

по

древней

сибирской столицы крупными предприятиями – социальными партнерами.
Реализация всех этих проектов в будущем откроет перед Тобольском
широкие горизонты развития, а жителям даст комфорт процветания,
достойное настоящее и перспективное будущее!
Средства

массовой

информации

активно

следят

за

работой

администрации г.Тобольска: где, как и что произошло, что сказал и как
прокомментировал ситуацию градоначальник; что хорошего и нового
появилось или, наоборот,

недоработано. Этот независимый взгляд со

стороны показывает объективную оценку деятельности администрации
города, позволяя насладиться главе города успехами своих начинаний, а
также

акцентировать

внимание

на

существующих

скоординировав работу в нужном направлении.

недостатках,

Глубокие знания и организаторские способности помогают Максиму
Викторовичу успешно справляться с широким кругом задач на посту главы
города. Окружающие высоко ценят его управленческий стиль, в котором
органично сочетаются твѐрдость характера, требовательность не только к
сотрудникам, но и к себе, настойчивость в достижении целей и, конечно же,
справедливость.


