Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для
этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан
другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей
сфере, благодаря своим поступкам.

Антон Германович Силуанов
Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных
мировой практике, характеризуются тем, что представляет собой социальноориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием.
Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в
механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они неотъемлемая часть рыночных отношений и, одновременно, важный
инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как
никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в
особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их
использования

в

интересах

эффективного

развития

общественного

производства.
Антон Германович Силуанов – один из
самых значимых чиновников в правительстве
России, возглавляет министерство финансов.
«Финансовый карьерист», как его называют
коллеги, в столь трудное для страны время
уверенно

управляет

профессионально
распределению

ведет

бюджетом

РФ

деятельность

финансовых

и
по

средств

государства в рамках возможного.
Министра финансов РФ считают человеком аналитического склада ума
и жестким экономистом, который чувствует себя как рыба в воде в стихии
цифр и расчетов. Способности чиновника высоко ценит и руководство РФ,
неоднократно награждавшее главу Минфина высшими государственными
наградами.

Антон Силуанов родился 12 апреля 1963 года в городе Москве в семье
финансистов. Отец будущего главы Минфина, Герман Михайлович, был
сотрудником министерства финансов СССР, а мать, Янина Николаевна,
работала в экономическом издательстве и сегодня продолжает осуществлять
деятельность в госуниверситете финансового ведомства РФ.
Тягу к финансам будущий министр приобрел еще в раннем детстве – в
его доме постоянно обсуждались экономические темы разного плана,
поэтому уже в школьные годы Антон Германович твердо решил, что будет
финансистом. По окончании средней школы юноша без труда поступил в
Московский финансовый институт, откуда и вышел дипломированным
финансистом-экономистом.
В

студенческие

годы

Антон

Силуанов

старательно

изучал

экономические науки и с полной отдачей выполнял общественные
поручения. Ему были не чужды и поездки на картошку, и работа на БАМе.
В 1987 году Антон Германович был призван в ряды Советской армии,
где также исполнял обязанности начфина, занимаясь контролем кассы и
начислением зарплат сослуживцам. После армейской службы, получив
звание старшего лейтенанта, Антон Силуанов пошел работать в Минфин,
несмотря на то, что работа в финансовом ведомстве не приносила дохода.
Тем не менее, этот момент был поворотным в биографии будущего главы
российского Минфина.
Карьера будущего министра финансов РФ началась тогда, когда его
взяли на государственную службу рядовым экономистом. Через несколько
лет молодой чиновник сумел стать ведущим сотрудником и дослужиться до
должности заместителя начальника финансового отдела. В министерстве
финансов и экономики Антон Силуанов продержался и в период распада
СССР, когда финансовое ведомство разделилось на две части.

С 1994 по 2011 год профессиональный экономист уверенно продвигался
по карьерной лестнице – руководил департаментом макроэкономической
политики Минфина, а также занимал должность заместителя министра
финансов Алексея Кудрина. Став одним из заместителей, Антон Силуанов
курировал вопросы, касающиеся отношений между бюджетами разных
субъектов

Федерации,

в

результате

чего

возглавил

департамент

межбюджетных отношений.
За время работы в Министерстве финансов герой нашей статьи
участвовал в создании банковской сферы страны. Антон Германович также
являлся членом советов директоров нескольких банков и государственных
корпораций.

При

этом

в

2007

году

чиновник

вошел

в

состав

наблюдательного совета «Фонда содействия развитию ЖКХ» и выступал
участником программы по развитию моногородов.
В тот период Антон Германович был малоизвестным специалистом, что
обуславливалось узкой направленностью его деятельности. Но ему всѐ же
удалось быть замеченным высшим руководством страны, которое доверило
Антону Силуанову бюджет РФ. Тогда же он вошел в антикризисный совет
Евразийского экономического сообщества, был назначен управляющим от
РФ в МВФ и во Всемирном банке, а также стал членом Совета безопасности.
Должность главы Минфина РФ досталась Антону Силуанову в нелегкие
для России времена, из-за чего на нового министра были возложены большие
надежды, как простых граждан, так и государства в целом. Люди и по
сегодняшний

день

верят,

что

Антон

Германович

сможет

решить

животрепещущие вопросы бюджета.
Главная цель в работе Антона Силуанова – соблюдение и исполнение
бюджета, что заставляет придерживаться жесткой денежной политики,
направленной на ограничение бюджетных расходов. При этом министр
финансов стойко выступает против повышения налогов и увеличения

внешних заимствований, умея отстоять такую точку зрения в кабинете
министров.
Сегодня

Антон

Германович

продолжает

успешно

руководить

финансовым ведомством. В январе 2017 года он заявил, что в России
намерены ввести ограничения на расчет наличными за товары, что стало
обсуждаемой темой в российском обществе. Предполагается, что подобное
решение позволит собрать с предпринимателей больше налогов и сделать
экономику прозрачной.
Несмотря

на

заявления

представителей

кабмина

о

позитивных

изменениях, среди общественности подобная новость вызвала резонанс.
Министр финансов прокомментировал предложение ограничить наличный
расчет, заявив, что новый инструмент укрепит экономическую сферу страны.
Как утверждает глава Минфина, введение новой системы стало
правильным решением в 2012 году. Тогда подобный вопрос рассматривался,
но не был положительно решен из-за обвала рубля и спада покупательской
активности россиян.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
инаугурации

избранного

Президента

РФ

правительство

во

главе

председателем ушло в отставку.
После вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь
предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Антон
Силуанов сохранил за собой должность министра финансов РФ. Также
политик стал и первым вице-премьером РФ.

Москаленко Ольга Николаевна
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всѐ
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд
Москаленко
учреждения

Ольга

Омской

Николаевна

области

–

руководитель

"Комплексный

центр

бюджетного
социального

обслуживания населения Называевского
района".
Высокий

профессионализм

и

компетентность снискали героине нашей
статьи
коллег,

заслуженное уважение среди
подопечных

и

всех,

кому

довелось работать и общаться с ней.
Ольга Николаевна родилась 05
декабря 1971 года в городе Называевске
Омской области. В сентябре 1979 года
поступила
школы

№

в

первый
78

города

класс

средней

Называевска,

которую и окончила в 1989 году. В
юношеские годы она была прилежной и
способной ученицей, всегда получала
высокие оценки по различным дисциплинам, а также принимала активное
участие в общественной жизни школы.
С 1990 года по 1993 год О.Н. Москаленко обучалась в Омском
финансово-экономическом техникуме стройбанка СССР по специальности

"Учет в кредитных учреждениях", получив по окончании обучения
квалификацию "Бухгалтер".
С 2000 года по 2002 год обучалась в Московском государственном
университете экономики, статистики и информатики, по специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", получив по окончании обучения
квалификацию "Экономист".
С 07 октября 1992 по 07 декабря 1992 года временно (на период выдачи
приватизационных чеков) работала в отделении Сбербанка № 2236
контролером.
С 15 февраля 1993 года по 25 марта 1996 года работала в Крестьянско –
фермерском хозяйстве "Альянс" бухгалтером.
С 12 февраля 1997 года по 31октября 2007 года работала в
Называевском городском военкомате, первоначально принята машинисткой,
затем переведена на должность заведующего делопроизводством, с 30 апреля
1999 года работала бухгалтером, с сентября 2007 года и по момент
увольнения работала помощником военного комиссара по финансово –
экономической работе – начальником отделения.
С 01 ноября 2007 года назначена на должность главного специалиста –
главного бухгалтера Управления Министерства труда и социального
развития Омской области по Называевскому району Омской области,
09 января 2008 года переведена на должность начальника отдела
бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера.
07

февраля

учреждения

2013

Омской

года

назначена

области

руководителем

"Комплексный

центр

бюджетного
социального

обслуживания населения Называевского района", где Ольга Николаевна
трудится и сегодня.
О.Н. Москаленко замужем, имеет двух взрослых дочерей.
Бюджетное

учреждение

Омской

области

"Комплексный

центр

социального обслуживания населения Называевского района", руководимое
Ольгой Николаевной Москаленко, начало свою деятельность 21 февраля

2013 года в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от
7 ноября 2012 года

"О реорганизации бюджетных учреждений в сфере

социального обслуживания населения" путѐм слияния двух учреждений:
бюджетного учреждения Омской области "Центр социального обслуживания
Называевского

района" и бюджетного

"Социально-реабилитационный

учреждения Омской

центр

для

области

несовершеннолетних

Называевского

района".

Учреждение является единственным поставщиком социальных услуг на
территории Называевского района.
Основная
социальных

сфера

услуг

в

деятельности

учреждения

полустационарной

и

–

предоставление

нестационарной

формах

социального обслуживания, в том числе социальных услуг на дому, срочных
социальных услуг, дополнительных и платных услуг, услуг по социальной
реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также участие в работе по
профилактике безнадзорности

и беспризорности несовершеннолетних,

формирование банка данных о семьях, находящихся в социально опасном
положении, предоставление мер социальной поддержки.
Учреждение

имеет

бессрочную

лицензию

на

осуществление

медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре;
медико – социальной помощи, медицинскому массажу, сестринскому делу в
педиатрии; при проведении медицинских осмотров, по медицинским
осмотрам
Более

7000

(предрейсовым,
граждан,

проживающих

послерейсовым).
на

территории

Называевского

муниципального района, ежегодно получают различного вида услуги,
которые предоставляются сотрудниками комплексного центра.
Для этого в учреждении оборудованы:
— помещения для оказания социальных услуг и социальной помощи;
— кабинеты для проведения развивающих занятий с детьми;
— актовый зал;

— игровой зал;
— медицинский кабинет, зал лечебной физкультуры, кабинет массажа;
— фотостудия творческого развития "Мир через объектив";
— швейная мастерская;
— соляная комната;
— комната психологической разгрузки;
— комната социально-бытовой адаптации;
— библиотечный пункт;
— пункт проката технических средств реабилитации, спортивного инвентаря
и туристического оборудования.
Центр полностью адаптирован для маломобильных групп населения.
Структура

Центра

административная

многоплановая
служба,

и

имеет

следующий

финансово-экономическая

состав:
служба,

обеспечивающая служба, хозяйственная служба, отделение профилактики
безнадзорности

и

семейного

неблагополучия,

служба

экстренного

реагирования, отделение социальной реабилитации инвалидов, отделение
срочного социального обслуживания и организационного обеспечения,
отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста,
проживающих в домах муниципального специализированного жилищного
фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан, 10 отделений
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
На сегодняшний день численность работающих в учреждении
составляет более 204 человек.
Большое внимание в Центре уделяется образованию сотрудников. С
2014 года и по настоящее время профессиональную переподготовку прошли
35 специалистов, 3 получили высшее профессиональное образование. Все
сотрудники, по мере необходимости, за счет средств учреждения повышают
свою

профессиональную

соответствующих

квалификацию.

квалификационным

Процент

требованиям,

сотрудников,

предъявляемым

к

профессии, составляет 99,5 %. Этот показатель является стабильным в
течение последних трѐх лет.
Для стимулирования трудовой активности в работе с персоналом
активно применяются как материальные, так и нематериальные методы
поощрения. Так, более 50 человек, ежегодно награждаются почетными
грамотами различного уровня, занесением на Доску почѐта района и
учреждения.
С августа 2015 года на основании Положения и приказа Учреждения в
отделении социальной реабилитации инвалидов разработана и реализуется
программа

"Школа

обучения

использования

технических

средств

реабилитации для инвалидов, граждан, неспособных к самообслуживанию, и
лиц,

осуществляющих

уход

за

ними".

С ноября 2015 года на основании приказа Учреждения и договора,
заключѐнного между учреждением и БУ культура Омской области "Омская
областная

библиотека

для

слепых"

организован

и

функционирует

библиотечный мобильный пункт по выдаче книг на специальных носителях
незрячим читателям. С 2017 года договор заключен с Омской областной
библиотекой им. А.С. Пушкина.
С декабря 2015 года на основании Положения и приказа
Учреждения
функционирует

в

отделении
мобильный

социальной

реабилитации

консультационный

пункт.

инвалидов
Мобильный

консультационный пункт создан в целях консультации инвалидов, граждан,
неспособных к самообслуживанию, и лиц, осуществляющих уход за ними,
проживающих

на

территории

Называевского

района,

по

вопросам

социальной реабилитации инвалидов и предоставления услуг в отделении
социальной реабилитации инвалидов.
В рамках подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и
жестокого обращения с детьми" государственной программы Омской
области "Социальная поддержка населения", представленной Министерством
труда и социального развития Омской области и получившей грантовую

поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, осуществляется работа Службы экстренной психологической
помощи

"Новый

вектор".

Цель

программы

–

оказание

помощи

несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации, предотвращения
суицидальных и иных опасных действий. В 2017 году на реализацию
данного направления выделено 345,4 тысяч рублей.
В

рамках

этой

же

программы

в

отделении

профилактики

безнадзорности и семейного неблагополучия функционирует Дистанционная
приѐмная. Цель работы - обеспечение прав и интересов семей и детей,
предоставление

бесплатной

консультативной

педагогической,

психологической, правовой и других видов помощи посредством интернетсвязи и применения интерактивных технологий связи и коммуникации.
Для оказания различного вида помощи жителям, проживающим в
отдаленных сельских поселениях, в Учреждении осуществляет деятельность
Мобильная служба. Специалисты оказывают срочные социальные услуги
нуждающимся

гражданам.

В рамках реализации национального проекта "Демография" и регионального
проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения

качества жизни

граждан

старшего

поколения

"Старшее

поколение" в Омской области с октября 2019 года в Учреждении действует
"Мобильная бригада". В рамках Бригады осуществляется доставка лиц,
старше 65 лет, проживающих в сельских поселениях Называевского района, в
БУЗОО "Называевская центральная районная больница" с целью проведения
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых
неинфекционных заболеваний. Специалисты учреждения и граждане,
получающие услуги в "Комплексном центре социального обслуживания
населения Называевского
муниципального,

района", принимают участие

регионального,

всероссийского

в конкурсах
уровня.

- Всероссийские конкурсы: "От поколения к поколению. Школа дорожной
безопасности"; конкурс детского рисунка "Пусть всегда будет солнце, пусть

всегда

будет

мама";

"Радуга

творчества";

Всероссийский

конкурс

профессионального мастерства "Лучший по профессии"; всероссийский
открытый конкурс детского и юношеского творчества "Открытие";
Общероссийский конкурс "Толерантность в современном мире"; "Спасибо
Интернету-2017".
- Областные конкурсы: "Горячее сердце", "Вместе против
коррупции", "Благотворитель года"; конкурс рисунков "Край мой родной",
Женщины Прииртышья; "Слон+птица", Премия Губернатора Омской
области "Семья года", "Социальная звезда", "Корнями дерево сильно",
конкурс социальных плакатов "Спасибо за жизнь", конкурс фотографий
"Мир семьи", "Я и моя будущая профессия", Премия Губернатора Омской
области одаренным детям-инвалидам "Мир открытых возможностей";
"Хрустальное

сердце",

"Лучший

работник

учреждения

социального

обслуживания населения"; областной конкурс социальных плакатов "Вместе
против

коррупции".

Специалисты

Учреждения

ежегодно активно принимают участие в

благотворительных и добровольческих акциях:


Всероссийская акция "Добровольцы – детям";



"Весенняя неделя Добра";



"Новогодний подарок";



"Семья помогает семье";



"Щедрый вторник";



"Подари ребенку радость";



"Хрустальное сердце".

Акции направлены на решение конкретных социальных задач и
оказание помощи незащищенным категориям граждан.
В 2018 году комплексный центр принял участие в конкурсе "100
лучших предприятий и организаций России", по результатам которого
получено признание профессиональных заслуг – Центр стал победителем
конкурса. Одним из самых важных достижений комплексного центра -

размещение на Доске Почета Называевского муниципального района за
многолетнюю

стабильную

работу

и

положительные

результаты

в

экономической деятельности в юбилейный год, 25-летие со дня создания
учреждения.
В апреле 2019 года учреждение стало финалистом IV Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую презентацию учреждения социальной сферы –
2019.
Немалую роль играет организованная координация и сотрудничество
"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района" по различным вопросам с отдельными негосударственными
организациями

и

объединениями.

Проводится работа с Называевской организацией Всероссийского
общества слепых в рамках клуба "Все разные - все равные" (для инвалидовколясочников

и

инвалидов

по

зрению

старше

18

лет).

В целях дополнительного обеспечения граждан вещами, бывшими в
употреблении, в 2018 году учреждением было заключено соглашение о
сотрудничестве с Омским отделением Благотворительной католической
организацией "КАРИТАС", которые оказывают посильную помощь в
обеспечении одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости,
нуждающихся

граждан

Называевского

района.

Организована работа с благотворительными организациями "Надежда
есть" и "Покров", г. Омска. В рамках сотрудничества проводится совместная
работа

с

дезадаптированными

гражданами.

Специалисты представляют учреждение в профессиональных, спортивных и
творческих конкурсах не только регионального, но и всероссийского
значения. Делились опытом и практиками работы на конференциях и
выставках-форумах в Омске, Иркутске, Мурманске, Челябинске, Кемерово,
Санкт-Петербурге,

Москве,

Рязани.

Неотъемлемой частью социального обслуживания населения Называевского
муниципального района является информационно-разъяснительная работа,

которая проводится через средства массовой информации, включая
публикации в отраслевых журналах, в местной районной газете, на
официальном сайте Минитсерства труда и социального развития Омской
области, сайте Администрации Называевского муниципального района и
сайте

Учреждения.
При учреждении созданы два волонтерских отряда: подростковый

отряд

"Молодежь 21 века", отряд, объединивший граждан пожилого

возраста

–

"Эпоха

серебра".

Кураторы

волонтеров

–

специалисты

"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района".

Участниками

волонтерских

отрядов

ежегодно

проводятся

Всероссийские акции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
"Георгиевская

ленточка".

В

течение

года

волонтѐры

раздают

информационные листовки, буклеты о деятельности геронтоволонтерского
отряда. Участниками волонтерского отряда "Эпоха серебра" проводятся
занятия по обучению сверстников компьютерной грамотности, еженедельно
проводятся занятия йогой для начинающих, динамической медитацией по
методике Мандала, каждый месяц устраиваются "Ретро Дискотеки".
Для пожилых граждан ежегодно специалистами учреждения
организуются и проводятся районные спартакиады для пожилых людей и
инвалидов, с 2017 века традиционным стало проведение районного
массового велопробега "50 + это время путешествий" для граждан пожилого
возраста. В летнее и осеннее время года для людей пожилого возраста
проводятся городские пикники и туристические поездки по территории
Называевского района.
Для поддержания корпоративного спортивного духа на протяжении 7
лет

в

"Комплексном

центре

Называевского района"
Учреждения

социального

обслуживания

населения

проходит ежегодная спартакиада работников

"Лучшая

спортивная

команда".

Комплексный центр социального обслуживания населения постоянно

подтверждает свой профессиональный статус и высокую степень доверия со
стороны обслуживаемых граждан.
Это работа не одного дня, недели, месяца. Это долгий общий труд
всего

коллектива

организации,

который,

обладая

высоким

профессионализмом, нацелен не только на решение текущих задач, но и на
достижение перспективных целей своего развития. Ведь важно не только
поставить цель, но и достичь еѐ.
О.Н. Москаленко принимает активнейшее участие в разного рода
конференциях, на форумах и выставках.
1.

Сертификат участника II городской выставки – конкурса

"Город мастеров" (г. Называевск, 2013);
2.

Сертификат

участника

V

Всероссийского

Съезда

социальных работников и социальных педагогов "Социальной работе в
России 25 лет: вчера, сегодня, завтра" (2016);
3.

Программа Площадки № 1. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Комплексный подход к решению проблем семейного
неблагополучия на примере БУ "КЦСОН Называевского района"
(Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 2017);
4.

Программа

региональной

научно-практической

конференции "Детство без слез" (г. Омск, 2017);
5.
вопросам

Сертификат участника межрегиональной конференции по
профилактики

социального

сиротства,

сохранения

и

восстановления семейного окружения ребенка (Ленинградская область,
2017);
6.

Программа секции № 4. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Организация деятельности учреждений социального
обслуживания

Омской

области

социального сиротства" (г. Омск, 2017)

по

вопросам

профилактики

Достижения

БУ

"КЦСОН

Называевского

района"

за

период

руководства Ольги Николаевны Москаленко (с 2013-2020 годы):


Благодарность

за

инициативность,

профессионализм

творческий подход и активное участие в жизни города Называевска
2014 год;


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 13-14 сентября 2019 Выставки-форума
"Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 6-7 апреля 2018 года Выставки-форума
товаров и услуг "Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное письмо за активное участие в районном

празднике "Большепесчанские троицкие хороводы 2016";


Благодарственное письмо МТСР за активное участие в

социальном проекте "В ожидании чуда";


Благодарственное письмо МТСР за высокие достижения в

социально-трудовой деятельности и активное участие в областном
конкурсе "Лучший работодатель Омской области за 2017 год";


Благодарственное письмо руководителю Москаленко Ольге

Николаевне от Генерального директора ООО "Аргументы и Факты –
Омск";


Благодарственное письмо Совета Федерации федерального

собрания РФ как победителю конкурса "Лучший двор 2016";


Благодарственное письмо за участие в творческом конкурсе

"Социальная реклама" проведенном МТСР в 2014 году;


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиады учреждений и организаций "Спортивный город";


город 2017;

Грамота за 1 место в 11 летной спартакиаде Спортивный



Грамота за 1 место в соревнованиях по армреслингу зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 1 место по шашкам на 7 спартакиаде работников

государственных и муниципальных учреждений и организаций 2015
год;


Грамота за 2 место в комплексном зачете зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный город
2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете в 9-ой

городской спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный
город";


Грамота за 2 место в лыжной эстафете в 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в общекомандном зачете 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

организаций "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по волейболу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по перетягиванию

каната в 9-ой городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по стрельбе в 8-ой

зимней спартакиаде работников государственных и муниципальных
учреждений "Снежинка 2017";



Грамота за 2 место по легкой атлетике 7-ой летней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений и организаций 2015;


Грамота за 3 место в легкой атлетике в осенней спартакиаде

ветеранов спорта "Бодрость и

здоровье"

районного

сельского

спортивно-культурного Праздника Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по армреслингу на 7-ой

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений 2015;


Грамота за 3 место в соревнованиях по дартсу в осенней

спартакиаде ветеранов спорта "Бодрость и здоровье" в зачет Праздника
Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по стрельбе из

пневматической

винтовки

на

7-ой

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений 2015;


Грамота за 3 место в спартакиаде "Бодрость и здоровье" в

зачет Праздника Севера Называевск 2017;


Диплом 1 степени за Лучшее новогоднее оформление

предприятий организаций и учебных заведений города Называевска;


Диплом 1 этапа конкурса Лучший работодатель 2016 года

за 2 место в номинации "Обеспечение прав и гарантий работающих
инвалидов";


Диплом

1

этапа

областного

конкурса

"Лучший

работодатель Омской области 2018" в номинации "Обеспечение прав и
гарантий работающих инвалидов" за 1 место;


Диплом 2 место по легкой атлетике в спартакиаде

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 2 место победителя конкурса "Лучший двор.

Образцовая территория НКО" от Главы города БФ "Мечте на встречу"
2016;



Диплом

2

степени

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 3 степени в смотре-конкурсе среди предприятий

при подготовке к празднованию Нового 2015 года от Главы города
Называевска;


Диплом 3 степени среди группы КЦСОН в конкурсе по

благоустройству

прилегающей

территории

учреждений

подведомственных МТСР;


Диплом за 1 место 1 всероссийского конкурса "Таланты

России" в номинации "Мой фильм";


Диплом

за

1

место

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место в областном конкурсе фотографий "Дом,

в котором мы живем 2016";


Диплом за 2 место в соревнованиях по легкой атлетике в

спартакиаде государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место по результатам рейтинговой оценки

эффективности деятельности территориальных органов МТСР по
результатам работы за 2015 год;


Диплом за 3 место в финале 4 Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую презентацию социальных учреждений 2019;


Диплом за 3 место во всероссийском конкурсе практикуме

"Лучший сайт организации социального обслуживания 2019";


Диплом за участие в мероприятиях 29 всероссийского

олимпийского дня 2018;


работы,

Диплом за эффективное внедрение инновационных форм
успешную

реализацию

социальных

проектов,

высокие

достижения в профессиональной деятельности показанные в финале 4
Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую презентацию социальных
учреждений 2019;



Диплом победителя 1 тура конкурса "Добрая зима" в

номинации "Лучшее совместное мероприятие акция" в марте 2015
года;


Диплом профессионального признания. Делегация Омской

области лидер в номинации "Не оступись" Мурманск 2017;


Диплом участника выставки-форума "Мир семьи. Страна

детства";


Диплом участника выставки-форума "Омская область-

регион социальной активности 2014 год";


Знак победителя конкурса "100 лучших предприятий и

организаций России 2017";


Почетная грамота победителя конкурса "100 лучших

предприятий и организаций России 2017" в номинации: "Лучшее
учреждение в сфере социального обслуживания";


Свидетельство

о

внесении

на

Доску

Почета

за

многолетнюю стабильную работу и положительные результаты
финансово-экономической деятельности;


Сертификат

за

участие

в

региональном

конкурсе

добровольческих инициатив "Хрустальное сердце Омска" в номинации
"Добровольческая акция года".
Глубокие

знания

и

организаторские

способности

помогают

Москаленко Ольге Николаевне, руководителю бюджетного учреждения
Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения
Называевского района" успешно справляться с широким кругом задач на
своей

ответственной

должности.

Окружающие

высоко

ценят

еѐ

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.

Миронова Евгения Владимировна

Евгения Владимировна Миронова - упорный и целеустремленный финансовый директор
ООО "КЛААС", г. Краснодар.
Родилась Евгения Владимировна в городе Усть-Лабинске.После средней школы с
отличием закончила Торговый колледж по специальности «Технолог приготовления пищи» и
планировала поступать в Политехнический институт на факультет «Технология пищевых
производств». Однако в последний момент тяга к цифрам и желание пойти по стопам матери
перевесили, и Евгения Владимировна выбрала Московский государственный университет
коммерции. Диплом по специальности «Экономист» она получила в 1998 году.
Считая, что даже начинающий практик превзойдет любого теоретика, Евгения
Владимировна уже с 1996 года начала совмещать учебу с профессиональной деятельностью в
аудиторской фирме «Баланс» г.Усть-Лабинска. Несмотря на отсутствие опыта, ей доверили
полностью вести бухгалтерский учет организации малого бизнеса. ИЕвгения Владимировна
успешно справилась с поставленной задачей.
Никогда не останавливаясь на достигнутом, Евгения Владимировна постоянно повышала
свой профессионализм. В 2007 году она без отрыва от работы сдала экзамены, по итогам которых
получила Диплом АССА по Международной финансовой отчетности (ДипИФР на русском языке) и
аттестат аудитора.
В 2013 году была пройдена президентская программа «Менеджмент успешного бизнеса»,
и получен диплом о профессиональной переподготовке в сфере экономики и управления на
предприятии.

С 2010 по 2020 год Евгения Владимировна повышала свою квалификацию через
дистанционное обучение в Школе финансового руководителя по программе «Финансовый
директор».
Обучение для Евгении Владимировны– один из её приоритетов. Главная ее цель не
получение очередного документального подтверждения своих знаний, а поиск новых решений,
позволяющих оптимизировать рабочий процесс и усовершенствовать его.
Евгения Владимировна Миронова хорошо владеет немецким языком и в настоящее время
изучает английский.
После первого опыта работы в аудиторской компании Евгения Миронова устроилась в АО
«Агротекс-Кубань», где поразила руководство и сотрудников бухгалтерии своими новаторскими
идеями, проектами по внедрению оборотно-сальдовых ведомостей и автоматизации учета. Для
людей, которые привыкли вести бумажные журналы учёта и сводить баланс на калькуляторе, это
был настоящий прорыв в рабочем процессе.
В августе 1998 года Евгения Владимировна была принята в штат ЗАО «Кубанский
мясоперерабатывающий комплекс» в должности главного бухгалтера. В эту организацию ее
пригласили по рекомендации аудиторов с целью восстановить бухгалтерский учет и внедрить его
автоматизацию. Данный проект был успешно реализован и вчерашней студентке хотелось
приступить к решению новых амбициозных задач.
В ноябре 1999 года Евгения Владимировна стала главным бухгалтером ООО «Мега-Юг»,
где приобрела колоссальный опыт руководства в крупной организации, имеющей
многочисленные филиалы. Несмотря на большие перспективы и высокую оценку со стороны
руководства ООО «Мега-Юг»,Евгении Владимировне хотелось приобрести опыт работы в
международной компании и вскоре желание стало реальностью.
В 2003 году Евгения Владимировна узнала, что немецкий концерн CLAAS планирует
построить в Краснодаре завод по производству сельхозтехники и уже регистрирует организацию.
На собеседование с директорами из Германии она попала самой последней из всех соискателей и
прошла его с блеском. Уже через несколько дней её приняли на должность главного бухгалтера
ООО «КЛААС». Сейчас Евгения Владимировна -финансовый директор компании. Именно здесь к
ней пришло понимание ценности корпоративной культуры, и был получен опыт выстраивания
эффективного взаимодействия между людьми для достижения общей цели.
Сейчас, вспоминая, как принимала решение идти в компанию с иностранными
учредителями, Евгения Владимировна говорит, что уже тогда видела в ней огромный потенциал и
не ошиблась. Заводу ООО «КЛААС» в мае 2021 года исполнилось уже 18 лет и масштабы развития
не могут не поражать. Из цеха крупноузловой сборки и менее десятка сотрудников на старте он
превратился в производственную компанию полного цикла с многомиллионными оборотами и
экспортом собственной продукции. И с каждым годом производственная мощность нарастает (в
последние 3 года завод работает в режиме исторических пиков), а расширение предприятия
продолжается. На данный момент в компании работает более 600 сотрудников, и это число
упорно стремится вперёд.
Любимой «фишкой» Евгении Владимировны всегда была автоматизация и
систематизация. Если есть возможность убрать лишние звенья в процессе достижения результата
и свести к минимуму ручной труд, то она всегда с энтузиазмом берется за дело. А врожденный
магнетизм и позитивный настрой помогают заряжать успехом всех членов команды, которые
привыкли безоговорочно доверять своему руководителю и работать с максимальной отдачей на
общее благо.
Под руководством Евгении Владимировны в компании было реализовано множество
интересных и масштабных проектов: переход из учетной системы 1С в программу SAP, создание

финансового департамента, внедрение международных стандартов учета, переход на единый
план счетов концерна. В настоящий момент активно ведется работа над внедрением
электронного документооборота. И, зная целеустремленность Евгении Владимировны, никто не
сомневается в успешном результате.
Еще одна текущая амбициозная задача - проект «One CLAAS in Russia». И финансовому
департаменту во главе с Евгенией Владимировной выпала миссия «первопроходца» в сближении
двух компаний CLAAS в России. Быть первым – это всегда почетно и ответственно, ведь ты, по сути,
задаешь темп и настроение всему процессу. И финал во многом зависит именно от старта. Вся
команда рабочей группы подошла к этому вопросу с большой степенью вовлеченности. При этом
каждый участник процесса приобретает новый опыт и может взглянуть под другим углом на
привычные бизнес-процессы.
В результате реализации данного проекта ООО «КЛААС», завод в Краснодаре, и ООО
«Класс Восток», сбытовая компания в Москве, станут поистине единым механизмом, способным
на покорение еще больших высот.
В ноябре 2011 года Евгения Владимировна Миронова награждена Почетной грамотой от
Администрации Краснодарского края за большой личный вклад в становление бухгалтерской и
аудиторской профессии на Кубани, заслуги в профессиональной деятельности.
С большим энтузиазмом она делится своими знаниями и опытом с коллегами. Евгения
Владимировна считает, что лучше взять начинающего специалиста и взрастить в нем настоящего
профессионала, прививая принципы и миссию компании, чем найти опытного работника, который
не готов меняться и развиваться вместе с коллективом. Благодаря своей природной
проницательности, энтузиазму и умению разбираться в людях, Евгения Владимировна смогла
создать вокруг себя команду профессионалов, увлеченных своей работой так же, как она сама.
Как человек творческий и спортивный, Евгения Владимировна со школьных лет
увлекается танцами. В свое время бросила музыкальную школу ради танцевального кружка и с
удовольствием гастролировала с выступлениями. Наверное, еще тогда возникло второе сильное
увлечение – путешествия. И поскольку последнее время особое внимание она уделяет зумбе и
йоге, то с удовольствием принимает участие в выездных танцевальных и фитнес-турах. В планах
на будущее - полететь в дэнс-тур на Кубу и прикоснуться к мастерству кубинских танцоров. Кроме
того, Евгения Владимировна заядлая футбольная болельщица и легко может поддержать любую
беседу на эту тему.
У Евгении Мироновой трое детей, и она молодая бабушка двух внуков. Старшая дочь тоже
пошла по стопам мамы, так что можно уверенно заявить, что сложилась целая династия
экономистов.

Порталимова Наталья Викторовна
"Никогда и ничего не просите. Особенно у тех, кто сильнее вас. Сами
все предложат и сами все дадут" - М. А. Булгаков. Именно с таким
жизненным кредо героине нашей сегодняшней статьи удалось вымостить
прямой путь к признанию и успеху.
Порталимова Наталья Викторовна
появилась на свет 31 мая 1978 года в
городе

Курске.

Воспитывалась

юная

руководительница в окружении любви,
заботы и взаимопонимания. В 1985 году
Наталья

пошла

в

первый

класс

в

Среднюю общеобразовательную школу №
19. Уже на первых порах обучения
девушка проявила себя как способная,
трудолюбивая и старательная ученица.
Учителя и одноклассники отзывались о
ней как о целеустремленной и напористой
личности, с конкретным стремлением
достичь желаемой цели благодаря собственным усилиям. Кроме незаурядных
способностей в учебе, Наталья отличалась активной жизненной позицией.
Она с удовольствием принимала участие в различных внеклассных
мероприятиях, а также интересовалась общественной жизнью школы. В 1995
году Наталья окончила общеобразовательную школу с золотой медалью.
Этот же год ознаменовался поступлением молодой выпускницы в Курскую
государственную сельскохозяйственную академию имени И.И. Иванова.
Наталья Викторовна еще во время учебы в старших классах выделила для
себя

перспективные

направления

деятельности,

поэтому

выбор

специальности «Экономика и управление аграрным производством» был

неслучайным. Учѐба в институте, активная общественная жизнь расширили
кругозор Натальи, помогли сформировать лидерские и организаторские
качества.
С момента завершения студенческой жизни главным приоритетным
вектором для Натальи Викторовны стала многогранная карьера. И как видно,
она ей удалась успешно во всех начатых направлениях. При этом
подниматься по карьерной лестнице юному специалисту приходилось
самостоятельно, постепенно овладевая тонкостями и нюансами работы.
Трудовую деятельность Наталья Викторовна начала в 2000 году на заводе
«Электроагрегат» в должности нормировщика. Следующие несколько лет
своей профессиональной жизни она посвятила бухгалтерской работе. На
молодого и перспективного работника просто не могли не обратить
внимание. Так, выдающиеся организаторские способности и качества
профессионального руководителя позволили Наталье Викторовне в 2014 году
возглавить Курскую пивоваренную компанию «Чешский лев». С этого
момента на предприятии стали происходить исключительно позитивные
изменения.
Наталья

Викторовна

профессиональные

знания

постоянно
и

совершенствует

свои

умения,

принимая активное участие в профильных
мероприятиях, конференциях и семинарах.
Чтобы

оставаться

актуальным

и

востребованным в своей области, молодой
руководитель регулярно повышает свою
квалификацию.

За

высокие

профессиональные достижения и успехи на
руководящем поприще Наталья Викторовна
многократно была отмечена дипломами,
грамотами и благодарственными письмами.
Наталья

Викторовна

–

очень

интересный,

многогранный

и

самодостаточный человек. Ее жизнь отнюдь не ограничивается трудовой
деятельностью. В первую очередь, Наталья – примерная жена и заботливая
мама двоих детей. Кроме семейных ценностей, наша героиня особое место в
своей жизни отводит хобби и увлечениям. Наталья Викторовна много
времени посвящает чтению книг, в частности – художественной литературе.
Деятельный человек активен во всѐм, а если это ещѐ и сопряжено с
личным обаянием, талантом и харизмой, то неудивительно, что в жизни
Порталимова Наталья Викторовна смогла достичь таких успехов.

