Важнейшая роль руководителя - найти и принять правильное действие
поставленной задачи или проблемы. Именно так люди, по итогу и
становятся лучшими из лучших, постоянно совершенствуясь, чтобы не
растерять этого чрезвычайно важного умения. В нашем выпуске
фигурируют управленцы, которые не могут себе позволить принять
неверное решение.

Фурсенко Андрей Александрович
Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный
деятель, действительный государственный советник РФ 1-го класса,
помощник

Президента

председатель

РФ,

попечительского

а

также
совета

Российского научного фонда.
Андрей Фурсенко родился 17 июля
1949 года в интеллигентной ленинградской
семье. Его отец, Александр Фурсенко,
посвятил

всю

свою

истории.

Он

работал

жизнь

изучению

секретарем

в

историческом отделении академии, изучал
американскую политику XVIII-XIX веков и
являлся выдающимся специалистом в этой области.
Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого
требовала работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ.
Однако везде он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех
предметов больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы
он также увлекался киносъемкой и литературой.
В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил
на математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти
годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в
добровольных

дружинах,

студенческих

стройотрядах,

а

также

был

примерным комсомольцем.Уже во время учебы в университете Андрей
Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и
поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил

кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физикоматематических наук.
После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в
Ленинградском

физико-техническом

институте.

Здесь,

постепенно

поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажераисследователя до заместителя директора.
В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так
как его директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации»
научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по
1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре
перспективных

технологий

и

Ковальчука.

1993

он

В

году

разработок
лично

под

руководством

познакомился

с

Юрия

Владимиром

Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по
внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного
предприятия под научно-технический центр.
В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло
генерального директора Регионального фонда научно-технического развития
Санкт-Петербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом –
Россия».
В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя
министра промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен
до первого заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности
министра. В 2004 году политик получил новое и неожиданное для него
назначение

от

только

что

вступившего

в

должность

председателя

Правительства России Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен
министром образования и науки. Впоследствии он сохранил данную
должность в Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году.

В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил
работу на своем посту в Правительстве под председательством Владимира
Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича
была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик
заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской
системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас
наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного
потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами
творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере).
Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич
Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект,
после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением
нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во
все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить
коррумпированность в системе образования и получить честные оценки
знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В
соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла:
бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия
высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502)
российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский
состав подвергся сокращению.
В период пребывания Андрея Александровича на посту министра
образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование,
духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В
программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать
основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю
религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства
России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко
в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был

назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по
образовательной политике.
В

2012

году

Андрей

Александрович

Фурсенко

был

назначен

ответственным за только что созданное Управление Президента по научнообразовательной политике. Помимо этого, он руководил рабочей группой по
национальному проекту «Образование».
В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность
помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по
вопросам политики науки и образования.
Высокий

профессионализм,

целеустремлѐнность,

эрудиция

и

преданность интересам своего государства в сочетании с организаторскими
талантами — достойный образец беззаветного служения Российской
Федерации. Сегодня благодаря присущей политической мудрости и активной
гражданской позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие
знания, а также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо
российского народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы.

Трухина Светлана Николаевна
Руководитель общеобразовательного учреждения – удивительная
профессия, здесь без особого таланта, творческого потенциала и огромного
трудолюбия не обойтись. Но директор школы, прежде всего, является
человеком, и его личные качества имеют определяющее значение.
Трухина Светлана Николаевна появилась на свет в живописном городе
Тавда Свердловской области. Здесь прошли еѐ самые счастливые годы
детства.
Светлана воспитывалась в интеллигентной и порядочной семье. Будучи
школьницей, она отличалась пытливой любознательностью и огромной тягой
к знаниям.
В юные годы Светлана Николаевна
получила

высшее

педагогической

образование

специальности

по

«учитель

немецкого языка».
На

сегодняшний

день

Светлана

Николаевна Трухина является директором
МАОУ «Гимназия № 37». Это учреждение она
возглавляет вот уже как пять лет. До того, как
Светлана Николаевна заняла руководящий
пост в стенах образовательного учреждения,
она 30 лет своей жизни посвятила учительской
работе.
Сегодня в Гимназии №37 обучается 984 ребенка. Каждый из них
проживает свое счастливое школьное детство. Приоритетным в своей работе
Светлана Николаевна считает вовлечение каждого ученика в интересную
интеллектуально-творческую деятельность.
Педагогический

коллектив

гимназии

–

команда

творческих,

инициативных и активных единомышленников. Абсолютно каждый из

учителей ежедневно вносит свой вклад в развитие учреждения и повышения
его конкурентоспособности.
Ежегодно в гимназии проходят мероприятия с участием детей и
учителей - волонтеров. Учреждение уже на протяжении четырех лет
поддерживает тесную связь с Детским домом, оказывая ему большую
материальную поддержку. Каждый год детям покупаются подарки к Новому
году, приобретается спортивный инвентарь, корпусная мебель.
Учителя гимназии оказывают помощь в сопровождении участников
Первого всемирного конгресса людей с инвалидностью.
Два раза в год в стенах образовательного учреждения проводятся
крупные акции по сбору кормов для животных. Один раз в год собирается
одежда и перевязочные материалы в приют для бездомных людей. Этим и
другими социальными проектами занимается волонтерский отряд «Рыцари
добра» под руководством учителя физической культуры.
Развитие спорта в гимназии - важнейшая составляющая учебновоспитательной работы. Наряду с обязательными уроками, в гимназии
успешно реализуется внеурочная спортивная деятельность. На сегодняшний
день в учреждении функционируют секции по волейболу, легкой атлетике, а
также проводятся спортивные праздники, соревнования по волейболу между
учителями и учениками, а также марафоны по бегу и лыжные гонки «Лыжня
России». В 2018 году гимназия стала базовой региональной площадкой по
развитию национальных видов спорта: армрестлингу и перетягиванию
каната.
В гимназии успешно организуются Дни науки с приглашением
представителей вузов, колледжей, а также ведущих предприятий города.
Проводятся также Дни карьеры с приглашением родителей и выпускников
школы - студентов вузов, которые уже сделали свой профессиональный
выбор. Часто приходят выпускники - студенты военных училищ, так как в
гимназии обучается большое количество детей из семей военнослужащих.
«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» - эти

строчки

написал

когда-то

знаменитый

отечественный

поэт

Андрей

Дементьев.
27 июня 2017 года в гимназии произошло яркое событие, приуроченное
к 80-летнему юбилею учреждения. В честь праздника на фасаде гимназии
была установлена Памятная доска, посвященная знаменитым выпускникам –
кинорежиссеру и сценаристу Глебу Анатольевичу Панфилову, актеру
Александру Сергеевичу Демьяненко и композитору Вадиму Давидовичу
Бибергану.
Есть такое понятие - культура сохранения памяти. 7 апреля 2016 года в
МАОУ № 37 состоялось открытие Музея истории гимназии в рамках
юбилейных мероприятий. Идея создания школьного музея, концепция
экспонирования материалов, планирование работ и контроль их выполнения
- детище директора гимназии Светланы Николаевны Трухиной.
За

добросовестный

труд,

высочайший

профессионализм

и

общественную активность Светлана Николаевна неоднократно отмечалась
почетными наградами и медалями:


Нагрудный

Знак

«Почѐтный

работник

общего

и

профессионального образования Российской Федерации», 2003г.;


Почѐтная

грамота

Министерства

международных

и

внешнеэкономических связей Свердловской области, 2004 г.;


Грамота Министерства образования и науки РФ победителю

ПНП «Образование», 2007г.;


Почетные грамоты Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области, 2007, 2010, 2013, 2019гг.;


Нагрудный знак «Дочь города – дочь России», 2010г.;



Грамота губернатора Свердловской области, 2011г.;



Грамота Свердловской областной Думы, 2011г.;



Грамота Главы города Екатеринбурга, 2012г.;



Благодарственное письмо Министерства физической культуры и

спорта Свердловской области, 2014г.;



Орден К.Д. Ушинского, 2015г.;



Медаль «230 лет Екатеринбургской городской Думе», 2017г.;



2007, 2011гг. – Победитель Всероссийского конкурса для

учителей ПНПО «Образование»;


2010г. – Призер регионального этапа Всероссийского конкурса

«Учитель года»;


2012г. – Финалист Всероссийского конкурса «Лучший учитель

немецкого языка»;


2013г. – Призер регионального конкурса на соискание премии

губернатора Свердловской области лучшим учителям;


2016г.- Победитель городского конкурса «Директор школы»;



2016г. – Призер Всероссийского конкурса «Директор школы».

Достижения гимназии - результат работы высокопрофессионального
коллектива под руководством достойной управленческой команды.


2018г., 2019г. – Участник Международной выставки SMART

EXPO URAL в г. Екатеринбурге;


2017г. - Победитель Всероссийской выставки образовательных

организаций Агентства по современному образованию и науке;


2017г. - Победитель 19-ой межрегиональной специализированной

выставки-форума «Образование от А до Я. Карьера»;


2016г.

-

Победитель

Всероссийской

выставки-форума

образовательных учреждений Агентства по современному образованию и
науке;


2014-2016г. - Гимназия вошла в ТОП «200 лучших школ России»

по критерию поступления выпускников в 20 ведущих вузов РФ;


2015г. - Внесение во Всероссийский реестр «Лучшие социально

значимые учреждения образования 2015»;


2015г.

-

Почетный

диплом

Законодательного

Собрания

Свердловской области «За большой вклад в обучение и воспитание

подрастающего поколения».
Директор гимназии – это всегда труженик и подвижник своего дела.
Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку
и

стремительный

темп

непрерывного

совершенствования,

которые

сопровождают работу с педагогами и детьми. Поэтому в сфере образования
всегда оставались самые лучшие, преданные созидательному делу люди –
золотой фонд, опора и гордость страны.

Кириллова Татьяна Сергеевна
Мужество и настойчивость — волшебный талисман, перед которым
трудности и препятствия исчезают как дым.
Джон Куинси Адамс
Кириллова Татьяна Сергеевна родилась 1 января 1969 года в селе
Алакаевка Кинельского района Куйбышевской области. В 1976 году семья
девочки переехала в Сибирь, суровый, но очень красивый и благодатный
край. По приезду еѐ малой Родиной стал посѐлок Качуг Иркутской области.
В этом же году Татьяна поступила учиться в Качугскую среднюю школу №1.
По

окончании

школы

Татьяна Сергеевна поступила в
Иркутский

государственный

педагогический институт на
исторический факультет. Еѐ
выбор был осознанным, так
как еще в школе Татьяна
поняла, что учитель – это
человек, несущий детям доброе, разумное и вечное. Так молодая девушка из
сельской местности поехала покорять город Иркутск, твердо уверенная в
том, что «терпение и труд всѐ перетрут».
В 1991 году Татьяна Сергеевна получила высшее образование в
Иркутском государственном педагогическом институте, а затем вернулась в
родной Качуг.
С 1991 по 1993 год она работала учителем истории в Качугской
средней школе № 1.
Неудержимая энергия Татьяны Сергеевны толкала еѐ к новым
вершинам. Коррупция, развал страны, бандитизм стали главной проблемой
для экономики страны. Все эти факторы в совокупности повлияли на еѐ

решение сменить род занятий. Жизнь определила еѐ на службу в органы
внутренних дел.
С сентября 1993 года по июнь 2001 года Татьяна Сергеевна проходила
службу в Качугском отделе внутренних дел в должности дознавателя,
следователя.
Плохо работать Татьяна Сергеевна никогда не умела, поэтому еѐ
карьерная лестница поднималась все выше и выше. С июня 2001 года по 2009
год она проходила службу в органах прокуратуры Российской Федерации,
где занимала должность помощника и старшего помощника прокурора
Качугского района. Татьяне Сергеевне было доверено поддержание
государственного обвинения в суде. За годы работы в прокуратуре она
неоднократно являлась победителем областных смотров - конкурсов:
«Лучший государственный обвинитель», а также «Лучшая судебная речь».
Татьяна Сергеевна никогда не прекращала работать над повышением
своего профессионального уровня. В 2002 году она окончила ВосточноСибирский институт МВД РФ. На сегодняшний день она также имеет:


Сертификат,

Федеральная

палата

адвокатов

Российской

Федерации Адвокатская палата Республики Бурятия (11 октября 2013г.);


Сертификат,

Федеральная

палата

адвокатов

Российской

Федерации, Центр правовых исследований, адвокатуры и дополнительного
профессионального образования ФПАРФ, 18 часов (24-25.10.2014г.);


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в

Иркутском юридическом институте (филиале) Академии Генеральной
прокуратуры РФ по программе «Юриспруденция. Прокурорский надзор», 78
часов (23.06.-07.07.2008г.).
За

добросовестный

соблюдение

закона

труд,

Татьяна

профессионализм
Сергеевна

и

неукоснительное

неоднократно

отмечалась

следующими трудовыми наградами:


Медаль «Активный участник обмена», Росметодкабинет РФ;



Медаль

«Система

образования

2017:

Передовой

опыт

образовательных организаций» (Москва, 2017г.);


Юбилейный знак «80 лет прокуратуре Иркутской области»

(28.09.2017г.);


Почѐтная грамота «За многолетнюю плодотворную работу по

защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц»,
Адвокатская палата Республики Бурятия (ноябрь, 2012);


Благодарность прокурора Иркутской области «За примерное

исполнение служебного долга и в связи с присуждением в смотре-конкурсе
на «Лучшую судебную речь» 4 места» (апрель 2004г.);

правовой

Благодарственное
культуры

граждан,

письмо

«За

развитию

содействие

формированию

качественного

юридического

образования и оказание бесплатной юридической помощи населению на базе
Центра правовой информации Национальной библиотеки» (17.06.2011г.);


Почѐтная грамота прокурора Иркутской области «За примерное

исполнение служебного долга, проявленное мастерство при поддержке
государственного обвинения по уголовным делам и за 7 место в смотре
конкурсе «Лучший государственный обвинитель 2007 года» (май 2008г.);


Грамота «За достижения в инновационной педагогической

деятельности» (Москва, 2017г.);


Благодарность «За особый вклад в развитие образования

Российской Федерации» (Москва 2017г.);


Благодарственное письмо «За значительный вклад в развитие

местного самоуправления, за добросовестную работу на благо жителей
Качугского района», Иркутское региональное отделение ЛДПР (2016г.);


Благодарственное письмо «Региональная общественная приѐмная

Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева»;


Благодарственное письмо «За большой вклад в популяризацию и

развитие спортивной борьбы в Качугском районе», Иркутская Региональная
Федерация Спортивной Борьбы;


Благодарственное письмо «За высокий профессионализм и

помощь в организации подготовки социально значимого мероприятия –
совещания с заместителями мэров (глав) муниципальных образований
Иркутской области по социальным вопросам» (2018г.);

сохранения

Благодарственное письмо «За сотрудничество в общем деле
природы

в

связи

с

тридцатилетием

Прибайкальского

национального парка и Байкало-Ленского заповедника» (Иркутск 2016г.);


Благодарственное письмо «За гостеприимство и тѐплый приѐм

участников межрегиональной научно-практической конференции «Наследие
Святителя Иннокентия (Вениаминова) и православной миссионерской
деятельности в Сибири, на Дальнем Востоке и сопредельных территориях»
(11-14 декабря 2015г.);


Благодарственное

любительского

письмо

творчества,

помощь

«За
в

поддержку

организации

и

народного
проведении

Международного этнокультурного фестиваля «Ангинский хоровод-2017»,
посвящѐнного

220-летию

со

дня

рождения

Святителя

Иннокентия

Вениаминова и 40-летию его канонизации», Министерство культуры и
архивов Иркутской области, Иркутский областной Дом народного творчества
(8 сентября 2017г.);


Благодарственное письмо «За оказанный радушный приѐм и

помощь в организации показа 21 и 22 апреля 2018 года в п.Качуг,
с.Верхоленск и с.Анга концерта и спектакля песенно-театральной группы
Воскресной школы Николо-Инокентьевского храма г.Иркутска и Центра
духовно-нравственного воспитания ИРНИТУ в рамках проекта XI Областной
Пасхальный театральный фестиваль детских и юношеских самодеятельных
коллективов ДОРОГОЮ ДОБРА: ЭХО ФЕСТИВАЛЯ (г.Иркутск, 2018г.);


Благодарственное письмо «За объективное информационное

сопровождение социально-значимых событий в жизни Качугского района и
Иркутской

области

на

страницах

газеты

«Приленье»,

Депутат

Законодательного Собрания Иркутской области И.А.Синцова (2018г.);


Благодарственное

письмо

«За

помощь

в

организации

и

проведении мероприятий культурно-просветительского проекта «Сохранение
народных традиций», Региональный центр русского языка, фольклора и
этнографии (13 ноября 2018г.);


Благодарственное

письмо

«За

помощь

в

организации

и

проведении выездного родительского Всеобуча «Семья и школа» в 2018 г.;


Благодарственное

письмо

«За

высокую

социальную

эффективность и развитие социального партнерства», Трѐхсторонняя
комиссия Иркутской области по регулированию социально-трудовых
отношений (2018г.);


Медаль «90 лет ДОСААФ» (23 января 2017г.);



Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (5

августа 2016г.);


Медаль МЧС России «XXV ЛЕТ МЧС РОССИИ» (14 декабря

2016г.).
В 2015 году Кириллова Татьяна Сергеевна решила баллотироваться на
должность мэра Качугского муниципального района. Решение Татьяны
Сергеевны было продиктовано желанием изменить жизнь района в лучшую
сторону, повысить социальный статус каждого его жителя, улучшить
экономическую ситуацию на своей малой Родине. Поэтому не случайно
девизом еѐ кампании был выбран тезис: «Лучшую жизнь родной земле!».
Так Татьяна Сергеевна была избрана на столь ответственный пост.
Впервые за 90 - летнюю историю Качугского района во главе территории
оказалась женщина.
Все,

что

сегодня

является

гордостью

района,

создано

самоотверженным трудом и упорством, умом и талантом Кирилловой
Татьяны Сергеевны. Как эффективный и успешный мэр, она видит свою
первоочередную задачу в том, чтобы не сбавлять темпов работы, находить
актуальные и перспективные направления для социально-экономического и
культурного развития, при этом сохраняя традиции и историю района, его
самобытность.

Неверов Руслан Юрьевич

Неверов

Руслан

"АвтобусТур".Предприятие

Юрьевич

-

генеральный

"АвтобусТур"

директор

осуществляет

ООО

перевозку

пассажиров более 17 лет. За это время они зарекомендовали себя как
серьезные партнеры, ответственно и скрупулезно подходящие к вопросам
организации перевозок и подбора туров.

В собственности предприятия Руслана Юрьевича более 30 автобусов
импортного производства от эконом до VIP-класса различной вместимости
от 12 до 53 мест. Имеется бессрочная государственная лицензия на
осуществление

пассажирских

Автобусы оборудованы

перевозок

электронными

системами контроля транспортных средств.

и

страхование

тахографами и

пассажиров.
спутниковыми

В ООО "АвтобусТур" перевозку
пассажиров

осуществляет

квалифицированный водительский состав
с опытом работы. Выпуск на линии
транспортных

средств

осуществляет

квалифицированный

специалист-

контролер состояния автотранспортных средств. Все водители проходят
предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры. Кроме того, в
собственности

предприятия

имеются,

материально

и

технически

оборудованные, гаражные боксы и автотранспортные цеха, что гарантирует
стабильность и безопасность осуществления перевозок.
Новые

автобусы

индивидуально

комплектуются

самыми

современными опциями (TV, Wi-fi, персональные USB зарядки и т.д.), а для
экстерьера автобуса разрабатываются авторские проекты совместно с
дизайнерами из г.Москва и г.Кемерово.
В 2019-2020 годах количество экскурсионных туров выросло в
геометрической прогрессии. Для пассажиров компании ООО "АвтобусТур"
постоянно придумываются новые интересные поездки, а руководители

предприятия лично выезжают, что бы проверить тур и согласовать самые
лучшие условия для пассажиров.
Предприятие

Неверова

Руслана

Юрьевича

ООО

"АвтобусТур"

неоднократно представлялось к различным наградам и благодарностям: от
управления ФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу за участие в
организации и проведении XIII закрытого чемпионата органов безопасности
Сибирского федерального округа по служебно-прикладным видам спорта; от
ООО "Сириус концерт"; от радиостанцииDFM-Кемерово и др.
Дважды были представлены к награждению медалями:
 "75 лет Кемеровской области";
 "За бизнес во имя созидания".

Компании

Неверова

Руслана

Юрьевича

доверяюторганизациютрансферта звезд:Группа Мираж, группа "На-На",
группа Серебро, Кай Метов, Little Big, сНежное шоу Славы Полунина,
группа Надежды Бабкиной, "мы Русские" и многие другие.

В 2019 году Неверов Руслан Юрьевич одержал победу в региональном
конкурсе Лучший бренд Кузбасса - 2019.
ООО "АвтобусТур" активно участвует в благотворительных акциях для
детей.Своим личным примером Неверов Руслан Юрьевич показывает, что
деньги сами по себе не являются смыслом жизни, у человека должна быть
более глобальная, полезная для обществацель.

