Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться быть профпригодным даже в самых стрессовых и сложных
ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людями,
которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и
общество

Козак Дмитрий Николаевич
В современном мире значение промышленности сложно переоценить,
ведь именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей
жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а
на уровне экономики страны
является отраслью, от которой
зависят

достижения

всего

народного хозяйства любого
государства.
Дмитрий

Николаевич

Козак – российский политик,
вице-премьер
промышленному
заместитель
Администрации

по
сектору,
Руководителя
Президента

Российской Федерации.
Детство Дмитрия Козака прошло в украинском селе Бандурове.
Родителями героя нашей статьи были простые сельские труженики,
украинцы по национальности. Отец Дмитрия входил в правление колхоза, а
также возглавлял комиссию по ревизионной работе. Дмитрий, или как его
звали в родном селе – Митя, был старшим из детей.
Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым,
серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские
ребята играли на улице и ходили на рыбалку, будущий политик проводил
свой досуг в компании научной литературы.
По окончании школы, по настоянию учителей и родителей, Дмитрий
Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда,

проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.
Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.
Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После

окончания

Ленинградского

государственного

университета

Дмитрий Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989
года он трудился начальником юридического отдела ленинградского
концерна «Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического
управления в горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.
В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.
2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в
совет правления РАО «РЖД».

Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации

по

строительству

олимпийских

объектов

в

Сочи,

реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.
Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ
(Крым, Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в
Правительстве России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.
В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.
С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации
Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.)
— за большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября
2008г.)

—

за

многолетнюю

плодотворную

государственную

деятельность;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации на 2002 год;
Золотой Олимпийский орден (2014 год);
Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за
личный вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а
также выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении
мира, законности, дружбы и сотрудничества между народами
Северного Кавказа;
Почѐтный

знак

«За

заслуги

перед

Кабардино-Балкарией»

(Кабардино-Балкарская Республика, 2008г.) — за большой личный
вклад в социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея

Первозванного

«За

веру

и

верность»

(Фонд

Андрея

Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.)
— за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую

деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

Газетдинов Дамир Рафаэлевич
Желание есть движущая сила души; душа, лишенная желаний,
застаивается. Нужно желать, чтобы действовать, и действовать,
чтобы быть счастливым.
Клод Адриан
Газетдинов

Дамир

Рафаэлевич

родился 30 ноября 1985 года в Читинской
области. В 2003 году он успешно окончил
школу с физико-математическим уклоном
в городе Набережные Челны. В юные годы
Дамир

активно

увлекся

спортом,

в

частности лыжными гонками.
По окончании школы юный мальчик
никак не мог определиться со своим
будущем. С одной стороны, ему хотелось
поступить в высшее учебное заведение, с другой, - развиваться в области
профессионального спорта. В итоге Дамир принял решение не упускать
возможности заниматься любимым делом и пойти по стопам отца. Так, в
2003 году он поступил в Казанский государственный энергетический
университет по направлению «промышленная теплоэнергетика».
По окончании учебы, в 2008 году, Газетдинов Дамир Рафаэлевич
устроился на одну из крупнейших гидроэлектростанций РФ - в филиал ОАО
«Татэнерго» - «Нижнекамская ГЭС» в качестве слесаря по ремонту
гидротурбинного оборудования. За шесть лет работы в данной организации
ему удалось пройти профессиональный путь от простого слесаря до
инженера первой категории.
В 2014 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО «Сетевая
компания» Нижнекамские электрические сети в качестве заместителя

начальника по реализации услуг в Тукаевский район электрических сетей. На
тот период времени жизнь молодого специалиста поменялась коренным
образом.

Незнакомое

направление,

новые

обязанности,

высокая

ответственность – все эти факторы поначалу немного смущали нашего героя.
Основным направлением деятельности филиала тогда являлось
технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям, а
также снижение потерь энергии в распределительных сетях.
2014-2015 годы для Дамира Рафаэлевича запомнились большим
количеством заявок на технологическое присоединение (более 3000 заявок в
год), что было связано с массовой застройкой жилых домов в Тукаевском
районе. На тот момент созданная с нуля команда смогла организовать работу
по обработке данных заявок в установленные законом сроки. Благодаря
грамотно

организованной

работе

сократилось

количество

визитов

потребителей, а также время строительства ЛЭП и время подключения
заявителей к электрическим сетям. Таким образом, за 3 года было достигнуто
снижение потерь электроэнергии с 18% до 12% , что составило более 12,5
млн кВт*ч экономии электроэнергии в год. За 3 года было составлено более
200 актов хищения электроэнергии.
В 2016 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО
«Сетевая

компания»

Нижнекамские

электрические

сети

в

качестве

начальника района. В зоне обслуживания филиала на тот момент находилось
76 населенных пунктов, 13500 потребителей физических лиц, 1684
потребителей юридических лиц и 4 муниципальных образования.
За 3 года работы в Нижнекамском районе Дамир Рафаэлевич добился
следующих показателей:


Снижение количества аварийных отключений электроэнергии в

распределительных сетях.


Снижение плановых отключений электроэнергии.

В январе 2019 года Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО
«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети в должности

начальника Боровецкого района электрических сетей. Этот пост он занимает
и по настоящее время.
Боровецкий район электрических сетей обслуживает северо-восточный
район

города

электроэнергии

Набережные
на

Челны.

сегодняшний

Основными

день

выступают

потребителями
предприятия,

расположенные на промышленно коммунальной зоне, базы отдыха,
загородные детские лагеря и городские микрорайоны. В Боровецком районе
электрических сетей работает 64 человека. Персонал района обслуживает
население, численностью в 319 тыс. человек, 5 распределительных пунктов,
425 трансформаторных подстанций, 370 км кабельных линий, напряжением
6/10кВ, 368 км кабельных линий, напряжением 0,4 кВ, 170 км воздушных
линий, напряжением 6/10 кВ, 72 км воздушных линий, напряжением 0,4кВ.
Основные функции подразделения:


Обеспечение надежного электроснабжения потребителей района;



Снижение негативного влияния производства на людей и

окружающую среду;


Внедрение достижений научно-технического прогресса в целях

повышения экономичности, надежности и безопасности;


Обеспечение развития электросетей;



Улучшение

технического

состояния

электрических

сетей,

обеспечение резервирования потребителей, внедрение автоматизации и
телемеханизации, реконструкция электрических сетей;


Выполнение технического обслуживания и капитального ремонта

оборудования электрических сетей.
Счастье и радость — не в удовлетворении потребности, не в
освобождении от напряжения, а они являются спутниками всякой
плодотворной активности — в мысли, в чувстве, в поступке.
Эрих Фромм
Кроме эффективной деятельности на посту начальника Боровецкого
района электрических сетей, Дамир Рафаэлевич не пренебрегает и

общественной работой.
В течение первых трех лет он занимал пост председателя молодежной
организации, а также рацорга турбинного цеха. В процессе трудовой
деятельности он также неоднократно принимал активное участие в
общественной жизни предприятия, включая спортивные мероприятия, а
также республиканские молодежные научные конференции.
Газетдинов Дамир Рафаэлевич, по мнению коллектива и вышестоящего
руководства,

является

грамотным,

ответственным

и

инициативным

руководителем, который совмещает в себе такие качества, как деловитость,
эрудицию и предприимчивость. Его богатый управленческий опыт и умение
неординарно подходить к решению самых нестандартных задач помогают
сегодня

вести

эффективное

руководство

над

Боровецким

районом

электрических сетей.
Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает традиции
своих

предшественников.

накопленный

опыт

За

многих

всеми

достижениями

поколений

отрасли

инженеров,

стоит

строителей,

проектировщиков, учѐных - всех, кто создавал и развивал Единую
энергетическую систему страны.
Энергетика притягивает к себе сильных и надежных людей, на которых
лежит ответственность за энергетическую безопасность страны. Именно
таким

человеком

и

является

Газетдинов

Дамир

Рафаэлевич.

Его

самоотверженный труд на сегодняшний день является залогом успешного
решения задач энергоснабжения Боровецкого района.

Голубев Леонид Юрьевич
Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что
другие только собирались сделать.
Жюль Ренар
Голубев Леонид Юрьевич родился 10 августа 1974 года в городе
Ташкенте. В 1993 году он окончил Ташкентский техникум связи по
направлению «Радиосвязь».
В 2012 году, без отрыва от
производства, Леонид Юрьевич
окончил

заочный

Казанского

факультет

государственного

энергетического университета по
специальности
«Электроэнергетические системы
и сети».
Свою трудовую деятельность Леонид Юрьевич начал монтажником
воздушных линий высокого напряжения и контактных сетей в РСУ №2
города Ташкента. В 2003 году, после переезда в Россию, он устроился на
работу в Альметьевские электрические сети на должность электромонтера по
эксплуатации распределительных сетей.
В 2005 году, как перспективный и трудоспособный работник, Леонид
Юрьевич был переведен на должность электромонтера оперативно-выездной
бригады.
Трудясь в оперативно-выездной бригаде, он выполнял работы по
оперативному

обслуживанию

электрооборудования

и

бесперебойному

электроснабжению населения Альметьевского района.
В 2007 году Леонид Юрьевич был повышен до должности мастера
участка по ремонту энергетического оборудования. Выполняя трудовые

обязанности на новом посту, ему удалось в полной мере проявить свои
организаторские способности и деловые качества.
Так, в 2011 году Леонид Юрьевич был назначен главным инженером
Альметьевского района электрических сетей. Эту должность он занимает и
по сегодняшний день.
Альметьевский район - один из сложнейших по своей структуре. Он
включает в себя распределительные сети, обеспечивающие надежное и
бесперебойное электроснабжение потребителей на территории площадью
2,111 тысяч кв. км.
С целью повышения надежности электроснабжения района, включая
частные

застройки,

Леонидом

Юрьевичем

была

разработана

схема

кольцевания имеющихся линий электропередач 6 кВ.
Планы капитального и текущего ремонтов электрооборудования сетей
выполняются по графику в полном объеме. Большая работа проводится по
технологическому присоединению потребителей электроэнергии. Только за
2018 год было заключено 427 договоров на общую мощность в 6719,7 кВт.
Под руководством Леонида Юрьевича обеспечивается бесперебойное
электроснабжение энергообъектов в период прохождения весеннего паводка.
Примечательно, что Леонид Юрьевич принимал участие в обеспечении
качественного электроснабжения объектов Чемпионата Мира по футболу в
2018 году.
Высокая требовательность к себе, работоспособность, ответственность,
доброжелательность, внимательное отношение к людям снискали Леониду
Юрьевичу безусловный авторитет и уважение в трудовом коллективе.
За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное
мастерство Голубев Леонид Юрьевич неоднократно отмечался почетными
грамотами и благодарностями:


Почетная грамота Альметьевских электрических сетей, 2005г.;



Благодарность ОАО «Татэнерго», 2008г.;



Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2012г.;



Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,

2014г.;


Благодарность ОАО «Сетевая компания», 2019г.



Место на Доске Почета Альметьевских электрических сетей,

2013г.;


Место на Доске Почета ОАО «Сетевая компания», 2016г.

Леонид Юрьевич неоднократно участвовал и занимал призовые места в
соревнованиях по профессиональному мастерству в качестве члена бригады
и производителя работ.
Пользуясь благами современной цивилизации, мы порой забываем о
том, что стоит за их обеспечением. Так, ежедневно включая свет, пользуясь
электрическими приборами, мы все используем энергию, вырабатываемую
различными способами, но людьми одной профессии - энергетиками.
Энергетическая отрасль по праву считается одной из самых жизненно
необходимых. От ежедневного труда энергетиков напрямую зависит
стабильная работа промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
организаций, учреждений и объектов социальной сферы.

Минина Лариса Сергеевна
Минина

Лариса

Сергеевна

работает директором в муниципальном
бюджетном

учреждении

дополнительного

образования

Центр

детский (подростковый) «Эдельвейс»,
который располагается в городе Серов
Свердловской области.
Лариса Сергеевна родилась 18
июня

1969

года

в

Российской

Федерации, город – Ивдель п. Оус. В
1984 году окончила 8 классов средней
общеобразовательной школы №1. В 1984
году

поступила

в

Серовский

металлургический техникум, который
закончила в 1988 году по специальности «Производство стали». В 1988 году
началась трудовая деятельность. В 2002 году поступила в Уральский
государственный экономический университет и в 2008 году окончила по
специальности «Национальная экономика». В настоящее время работает
директором Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Центр детский (подростковый) «Эдельвейс». Лариса Сергеевна
начала свой трудовой путь в этом учреждении в 2002 году с обязанностей
заместителя руководителя по вопросам административно-хозяйственной
части. Со временем, набравшись определенных навыков и умений, заработав
авторитет и уважение коллектива, в 2014 году была назначена директором
Центра «Эдельвейс».

Стараниями

Ларисы

Сергеевны,

как

управленческими,

так

и

самообразовательными, коллектив Центра является участником и призером
многих конкурсов. В частности, на сегодняшний день учреждение носит
звание «Элиты Российского образования». Это стало возможным благодаря
участию в конкурсе инноваций Национальной Премии «Элита российского
образования» по теме: «Качественное образование – будущее России» - 2021.
За выдающиеся достижения, высокий профессионализм и творческую
инициативу золотой медалью отмечены Центр «Эдельвейс» и педагог клуба
«Карат» Людмила Гишиварова.
Кроме того, Минина Лариса Сергеевна имеет большой авторитет в
городе, что немаловажно для такой организации, как детский подростковый
Центр.
На сегодняшний день в составе МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» 2
молодежно-подростковых клубов, 11 детских (подростковых) клубов,
спортзал, шахматный клуб «Каисса», 6 клубов в сельских территориях и 3
клуба при общеобразовательных учреждениях.
Основными целями деятельности МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс»
являются:
 создание условий для развития физического, социального и
духовного здоровья детей и подростков и молодежи;
 обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства;
 обеспечение создания условий для разностороннего развития
детей, подростков и молодежи, посещающих клубы по месту
жительства;
 формирование

социальной

компетенции

(ценностные

ориентации, культура и традиции народа), жизненной и
предпрофессиональной

успешности

коммуникативные умения) детей и подростков;

(деятельно-

 развитие мышления и творческих способностей детей и
подростков.
Различными формами работы охвачено более 3 650 детей в возрасте от
6,5 лет, что составляет 43 % от общего числа школьников города. Общее
количество работников учреждения – 141 человек, из них 80 – педагоги. В
учреждении

реализуются

29

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих программ по 3 направленностям: художественная,
техническая, физкультурно-спортивная.
Большое
Лариса

внимание

Сергеевна

профилактической
проведению

уделяет
работе:

мероприятий,

направленных на пропаганду
здорового

образа

жизни,

профилактике

асоциальных

явлений,

наркомании,

правонарушений и экстремизма. Проводятся мероприятия по поддержке
национальных культур, оказывается всесторонняя поддержка национальным
и культурным общественным объединениям.
В 2019 году Лариса Сергеевна была отмечена Благодарностью главы
Серовского городского округа за организацию системной работы по
профилактике экстремизма в молодежной среде.
Лариса Сергеевна наладила работу с подростками и семьями,
состоящими на всех видах учета. Несовершеннолетние, состоящие на
профилактических учетах, приглашаются в клубы на мероприятия на
безвозмездной основе для организации досуга и вовлечения в разные виды
социальной деятельности. Досуг организован у 17 несовершеннолетних. Они
читают стихи, разучивают танцы и песни, изготавливают открытки к

различным праздникам, принимают участие в спортивных мероприятиях и
творческих конкурсах.
За 2019 год было проведено 184 мероприятия профилактической
направленности

с

профилактики,

246

привлечением
индивидуальных

специалистов
консультаций

субъектов
по

систем

профилактике

семейного неблагополучия.
25 марта 2019 года Лариса Сергеевна приняла участие в выездном
заседании в г.Карпинск Межведомственного совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации Северного управленческого округа Свердловской
области.
Патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи уделяется
особое внимание в Центре «Эдельвейс», это является одной из основных
целей работы Центра.
В рамках реализации программы «Мое Отечество» клубы Центра
«Эдельвейс»

сотрудничают

с

различными

социальными

партнерами:

детскими садами, школами, Управлением социальной политики по городу
Серову и Серовскому району, Домом сестринского ухода, Обществом
слепых, Отделением восстановительного лечения МУ «Детская городская
больница», Городским комитетом общества Красного креста, Советом
ветеранов. Воспитанники проводят шефские концерты, дарят подарки,
сделанные своими руками; принимают участие в сборах необходимых вещей
для нуждающихся.
Благодаря плодотворной работе в патриотическом направлении, а
также усилиям Ларисы Сергеевны Центру «Эдельвейс» 2 октября 2020 года
вручили копию Знамени Победы в рамках региональной акции «Знамя
Победы», которую уже в третий раз проводит Министерство образования и
молодѐжной политики Свердловской области совместно с Администрацией
Северного управленческого округа и ГАУ СО «Региональный центр
патриотического воспитания». Копия Знамени Победы вручается лучшим

организациям и учреждениям по представлению глав управленческих
округов Свердловской области.
Лариса

Сергеевна

вместе

с

коллективом

учреждения

активно

взаимодействует с коллегами из учреждений культуры, образования и
социальной сферы: ежегодно МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» оказывает
содействие при проведении Дня российской молодежи, национального
праздника «Сабантуй», воинских праздников (День пограничника, День
ВМФ, День ВДВ), спортивных праздников, и городских мероприятий. В
коллективах учреждений, с которыми осуществляется взаимодействие по
данным мероприятиям, пользуется
заслуженным

уважением

и

авторитетом.
Педагоги и коллективы МБУ
ДО ЦДП «Эдельвейс» принимают
активное участие в проведении всех
мероприятий учреждений культуры:
открытиях
объектов
концертных

инфраструктурных
и

детских

площадок,

программ,

иных

торжественных мероприятиях.
Лариса Сергеевна дорожит сложившимися традициями в учреждении и
поддерживает работников во всех начинаниях. Ежегодными мероприятиями,
проводимыми в МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс», являются полюбившиеся всем
воспитанникам спортивное многоборье, Спартакиада «Вместе – мы сила!»,
танцевальный и театральный конкурс «Жемчужина Эдельвейса», Фестиваль
творчества «Дружная семья Эдельвейс», интеллектуальная игра «Умники и
Умницы».
Минина Лариса Сергеевна вместе с работниками Центра «Эдельвейс»
вошли в состав делегации, которая представляла Серовский городской округ
4 июля 2019 года в Свердловском Законодательном Собрании на Дне

муниципалитета. Модели-копии самолетов воспитанников клуба «Квант» и
выставка лучших работ конкурса «Свадебный сундук на Урале» органично
вписались в презентацию Серовского городского округа.
Воспитанники детских (подростковых) клубов Центра «Эдельвейс» за
12 месяцев 2020 года приняли участие в 201 конкурсе и соревновании
различных уровней и получили 393 награды:
- международного уровня – 45 наград;
- всероссийского уровня – 105 наград;
- регионального и областного уровня – 119 награды;
-окружного, зонального уровня – 31 награду;
- муниципального уровня - 93 награды.
Воспитанники детских (подростковых) клубов Центра «Эдельвейс» за
12 месяцев 2019 года приняли участие в 180 конкурсах и соревнованиях
различных уровней и получили 551 награду:
- международного уровня – 70 наград;
- всероссийского уровня – 73 награды;
- регионального и областного уровня – 117 наград;
- окружного, зонального и районного уровня – 112 наград;
- муниципального уровня – 179 наград.
Есть особо значимые достижения: в 2018-2019 годах два воспитанника
клуба «Квант» были удостоены специальной премии и звания «Лауреат
премии Губернатора Свердловской области для учащихся».
В 2019 году по инициативе Ларисы Сергеевны в учреждении было
организовано новое направление деятельности – любительское объединение
«Эдельвейс-МЕДИА», в котором дети познают азы работы в средствах
массовой информации и обучаются журналистским навыкам общения.
Все значимые события, происходящие в МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» и
его структурных подразделениях широко освещаются в группах учреждения
в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Instagram», а также на

официальном сайте учреждения. Сайт Центра «Эдельвейс» функционален, с
удобным интерфейсом, для любого пользователя.
В 2020 году по инициативе Мининой Ларисы Сергеевны Центр
«Эдельвейс» принял участие в конкурсе инноваций Национальной Премии
«Элита российского образования» по теме: «Качественное образование –
будущее России» - 2021. В рамках участия в конкурсе Лариса Сергеевна
представила

опыт

реализации

городского

культурного

проекта

по

декоративно-прикладному творчеству «Свадебный калейдоскоп». По итогам
за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и творческую
инициативу учреждение отмечено золотой медалью.
Отдельно надо отметить, как Лариса Сергеевна организовала работу
педагогов в 2020 году во время действия ограничительных мер. В период
пандемии COVID-19 по поручению Мининой Ларисы Сергеевны все клубы
перешли на дистанционную работу. Благодаря ее инициативе эта работа
проходила, в том числе и на открытых площадках: в группах Центра
«Эдельвейс» в социальных сетях, а также с использованием всех
современных технических средств для индивидуальных занятий.
Кроме

того,

Лариса

Сергеевна

уделяет

большое

внимание

развитию

своих

профессиональных компетенций:
в 2020 году прошла обучение по
программе

«Профессиональный

контрактный

управляющий

в

сфере закупок товаров, работ,
услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд», в 2014 году на базе ГБУ СО
«Институт

энергосбережения»

прошла

обучение

по

программе

«Энергоэффективность и энергосбережение». В 2015 году приняла участие в
областном семинаре «Опыт реализации программ в Свердловской области,

направленных на проведение профилактических мероприятий по ВИЧинфекции

среди

работающей

молодежи».

В

2016

году

прошла

профессиональную переподготовку в УрФУ имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина по программе «Государственное и муниципальное
управление».
Лариса Сергеевна обладает активной гражданской позицией: с 2004
года

является

председателем

участковой

избирательной

комиссии,

принимает участие во всех выборных кампаниях, проводимых на территории
Серовского

городского

округа,

активно

занимается

общественной

деятельностью. В частности, на протяжении последних трех лет перед Новым
годом Минина Лариса Сергеевна, беря на себя функции Деда Мороза и
Снегурочки, выбирает три семьи, чтобы осчастливить детей подарками перед
самым любимым праздником всех людей. Она покупает им игрушки и другие
вещи, которые дети описывают в своих письмах, адресованных доброму
волшебнику, а также всегда прилагает сладости. Таким образом, благодаря
неравнодушию Ларисы Сергеевны, десять детей получили желанные
подарки. Кроме того, благотворительную помощь в виде корма, Минина
Лариса Сергеевна оказывает и животным, которые содержаться в пункте
временного содержания. Также она состоит в уличном комитете, занимаясь
организацией уборки придомовых территорий и береговой линии реки.
За время работы в Центре «Эдельвейс» и в избиркоме Лариса
Сергеевна удостаивалась различных наград, в частности:
2006 год – Почетная грамота главы Серовского городского округа;
2007 год – Благодарственное письмо главы Серовского городского
округа;
2008 год – Почетная грамота главы Серовского городского округа;
2012 год – Благодарственное письмо главы Серовского городского
округа;
2016 год – Почетная грамота Министерства физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области;

2018

–

малый

серебряный

знак

Законодательного

Собрания

Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области;
2020 – Благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации;
2020 – Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области.
Любимое занятие Мининой Ларисы Сергеевны – садоводство, которое
улучшает эффективность ее работы. Это увлечение дает ей покой и делает
день полезным.
Лариса Сергеевна пользуется заслуженным уважением в коллективе,
оказывает

своим

сотрудникам

профессиональную

методическую

и

организационную помощь, поддерживает благоприятный эмоциональный и
психологический климат в коллективе. Бережно сохраняет традиции
учреждения, но при этом всегда открыта новым инициативам, поддерживает
начинания молодежи.

