Вступительное слово
Любой целеустремлѐнный руководитель, желающий добиться успехов, готов
к активной борьбе с самим собой и здоровой конкуренции с другими
руководителями или коллегами. Для этого он постоянно находится в поисках
новых способов добиться своих целей, а найдя – не отступает и идѐт до
конца. Именно к таким людям относятся наши герои выпуска.

Сергей Кужугетович Шойгу
В настоящее время Российская Федерация находится на особом этапе
своего

исторического

развития.

В

стране

реформируются

основы

государственного устройства и управления, проходит процесс переоценки
национальных
согласования
общества

и

развитие

ценностей

и

интересов

личности,

государства,

получают

новые

социально-

экономические связи и отношения.
Изменяются подходы к обеспечению
национальной безопасности России. В
начале XXI века в мире обозначились
процессы,

свидетельствующие

о

повышении роли военной силы для
обеспечения

политических

и

экономических интересов некоторых государств. Это поставило на повестку
дня задачу переосмысления всего комплекса вопросов, связанных как с
основными аспектами международной безопасности, так и с принципами
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Важное
значение в этом комплексе придается вопросу о месте в обществе и роли
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Сергей Кужугетович Шойгу – видный государственный деятель и
российский военный, генерал армии, Герой Российской Федерации,
занимающий

пост

министра

обороны

России.

Один

из

немногих

политических долгожителей, которого россияне и сегодня считают «главным
спасателем страны», ведь Шойгу поставил абсолютный рекорд пребывания в
должности главы МЧС: он руководил ведомством во всех составах
правительства с 1991 по 2012 год.

Родился Сергей Кужугетович Шойгу 21 мая 1955 года в городке Чадан
Тувинского региона. Всѐ его детство прошло в Республике Тыва. Отец
Сергея, Кужугет Серээевич, работал редактором в районной газете «Шын», а
после занимал должность заместителя председателя в тувинском Совете
министров. Мать Сергея, Александра Яковлевна Кудрявцева, трудилась
зоотехником, а потом длительное время руководила плановым отделом
сельскохозяйственного ведомства республики.
В школьные годы Сергей был обычным мальчиком и ничем не
выделялся в детском коллективе. В 1972 году он успешно окончил местную
школу и отправился в город Красноярск, где и получил высшее образование,
поступив

в

политехнический

институт

на

факультет

строительной

инженерии.
В 1996 году Сергей Шойгу защитил диссертацию на тему «Организация
государственного

управления

при

прогнозировании

чрезвычайных

ситуаций», за что получил ученую степень кандидата экономических наук.
В молодости Сергей Кужугетович работал в строительной отрасли.
Почти 15 лет он трудился на крупных стройках Сибири, где занимал
преимущественно руководящие посты.
В конце 1980-ых годов будущий министр пробовал свои силы на
партийных должностях: с 1988 по 1989 год он работал вторым секретарѐм
Абаканского комитета КПСС, а с 1990 года трудился инспектором
Красноярского крайкома КПСС.
В 1990 году Сергей Кужугетович Шойгу инициировал создание
Российского корпуса спасателей, который впоследствии и возглавил. Позже
данное ведомство трансформировалось в Госкомитет РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий. Во главе этого ведомства в должности председателя
Шойгу трудился с 1991 по 1994 год.

Благодаря инициативе и наработкам Сергея Кужугетовича в настоящее
время МЧС России включает в себя несколько направлений, в частности
имеет

поисково-спасательные

службы

во

всех

регионах

России,

укомплектованные войска гражданской обороны, Академию гражданской
защиты, специализированные центры по подготовке российских спасателей,
мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, а также научноисследовательский институт. Это ведомство стало одной из самых важных
заслуг Шойгу.
В политике Сергей Шойгу начал проявлять себя с 1995 года в составе
объединения «Наш дом – Россия», которое возглавлял Виктор Черномырдин.
В 2000 году Сергей Кужугетович стал председателем политической партии
«Единство», которая через некоторое время была преобразована в партию
«Единая Россия», в состав которой также вошли партии Минтимера
Шаймиева «Вся Россия» и Юрия Лужкова «Отечество».
Авторитет министра обороны МЧС непререкаемый, и завоевал он его не
в столичных кабинетах министерства, а в горячих точках зон бедствий по
всей территории мира, куда Сергей Шойгу вылетал вместе со своими
подчиненными.

За

свою

активную

спасательную

деятельность

он

неоднократно награждался не только в России, но и в зарубежных странах,
где работали спасатели РФ. В 1999 году Сергей Шойгу удостоился
наивысшей награды – звания Героя России.
В 2012 году кандидатуру Шойгу от «Единой России» выдвинули на пост
губернатора Московской области, где его единогласно поддержали все члены
Московской областной Думы. Этот год стал знаменательным в биографии
Сергея Шойгу – по рекомендации Дмитрия Медведева он был назначен на
пост министра обороны РФ, сменив экс-министра Анатолия Сердюкова,
отправленного в отставку.

На новом ответственном посту Сергей Шойгу отметился целым рядом
реформ. По его инициативе были созданы Арктические войска, начато
строительство крупнейшего и единственного в своѐм роде военнопатриотического парка «Патриот», мощный толчок получило развитие
армейского спорта.
Реформы, во главе которых стоял новый министр, сделали Вооружѐнные
Силы РФ неуязвимыми для внешних угроз. Возросшую боеспособность ВС
РФ весь мир увидел во время событий 2014 года на Крымском полуострове.
Президент России Владимир Владимирович Путин высоко оценил действия
Министерства обороны, которое под видом усиления охраны российских
военных объектов в Крыму сумело стремительно перебросить на полуостров
спецподразделения ГРУ и морских пехотинцев.
Снова доказать мощь российской армии удалось в 2015-2016 годах во
время военной операции в Сирии. К 2015 году армия РФ стала второй по
боевой мощи в мире.
Опросы общественного мнения показали, что генерал армии Сергей
Шойгу является лидером оценки работы среди министров Правительства РФ
с 2013 года.
Кроме своей основной деятельности министр обороны РФ с 2009 года
возглавляет Русское географическое общество, занимает пост руководителя
Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, а также
руководит сайтом форума Минобороны РФ.
К яркому и харизматичному министру приковано беспрецедентное
внимание, поэтому часто его высказывания и выступления разбирают на
цитаты.
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 с
председателем ушло в отставку.
Сразу после вступления в должность Владимир Владимирович Путин
вновь предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Сергей
Шойгу сохранил за собой место руководителя Министерства внутренних дел
России.
С октября 2019 года — глава наблюдательного совета Военностроительной компании.21 января 2020 года после отставки правительства
Медведева переназначен на должность министра обороны в кабинете
Михаила Мишустина.
Государственный награды Сергея Кужугетовича Шойгу:
Звание «Герой Российской Федерации» — за мужество и
героизм,

проявленные

при

исполнении

воинского

долга

в

экстремальных ситуациях (20 сентября 1999г.);
Орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами за
отличия в боевых действиях (2014г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (28 декабря
2010г.)

—

за

заслуги

перед

государством

и

многолетний

добросовестный труд;
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (21 мая 2005г.)
— за большой вклад в укрепление гражданской обороны и заслуги в
предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Орден Александра Невского (2014г.);
Орден Почѐта (2009г.) — за заслуги перед государством и
большой

вклад

в

совершенствование

системы

обеспечения

безопасности Российской Федерации в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

Орден «За личное мужество» (февраль 1994г.);
Медаль «Защитнику свободной России» (март 1993г.);
Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
Медаль «В память 850-летия Москвы»;
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003г.);
Почѐтное

звание

«Заслуженный

спасатель

Российской

Федерации» (18 мая 2000г.) — за заслуги в предотвращении и
ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
Медаль «В память 1000-летия Казани» (август 2005г.);
Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»
(2005г.);
Благодарность Президента РФ (1993г.);
Благодарность Президента РФ (17 июля 1996г.) — за активное
участие в организации и проведении выборной кампании Президента
Российской Федерации в 1996 году;
Благодарность Президента РФ (22 февраля 1999г.) — за большой
вклад в укрепление обороноспособности страны и в связи с Днѐм
защитников Отечества;
Благодарность Президента Российской Федерации (30 июля 1999)
—

за

активное

участие

в

реализации

плана

политического

урегулирования конфликта между Союзной Республикой Югославией
и НАТО и оказании гуманитарной помощи населению Союзной
Республики Югославии;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (16
апреля 2000г.) — за заслуги перед государством и многолетний
безупречный труд;
Благодарность Правительства России (21 мая 2005г.) — за
заслуги в совершенствовании гражданской обороны и личный вклад в

дело защиты населения от последствий стихийных бедствий, катастроф
и оказания помощи пострадавшим;
Почетный

гражданин

Республики

Тыва

(2015г.)

—

за

выдающиеся заслуги перед Республикой Тыва и личный вклад в еѐ
развитие;
Почѐтный гражданин Республики Хакасия (2015г.);
Орден Республики Тыва;
Орден «Буян-Бадыргы» 1 степени (Тыва, 2012г.) — за особый
вклад в социально-экономическое развитие Тувы;
Орден «За заслуги перед Хакасией» (10 сентября 2007г.);
Почѐтный крымчанин (2014г.);
Орден «За заслуги перед Алтайским краем» 1 степени
(Алтайский край, 2011г.) — за оказание практической помощи в деле
предотвращения и ликвидации стихийных бедствий;
Орден «За заслуги» (Ингушетия, 2007г.);
Знак отличия «За заслуги перед Московской областью» (24
декабря 2007г.);
Медаль «Во Славу Осетии» (Республика Северная Осетия —
Алания, 2005г.);
Почѐтный гражданин Кемеровской области (2005г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (январь
2003г.);
Почѐтный гражданин Республики Саха (Якутия) (2001г.);
Орден «За верность долгу» (Крым) (20 мая 2015 года) — за
самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны,
граждан России, ответственность, высокий профессионализм и в связи
с 60-летием со дня рождения;
Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФПС);
Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФАПСИ);

Медаль «200 лет Министерству обороны» (Минобороны России);
Почетный знак Центральной избирательной комиссии РФ «За
заслуги в организации выборов» (9 апреля 2008г.) - за активное
содействие и существенную помощь в организации и проведении
избирательных кампаний в Российской Федерации;
Медаль «За возвращение Крыма»;
Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации» (МЧС России);
Медаль «За заслуги в обеспечении национальной безопасности»
(Совет безопасности РФ);
Орден «Данакер» (Киргизия, 21 мая 2002 г.) — за большой вклад
в укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией
и Кыргызской Республикой;
Медаль «Данк» (Киргизия, 22 января 1997 г.) — за вклад в
развитие и укрепление сотрудничества Кыргызской Республики с
Российской Федерацией и в связи с 5-летием образования Содружества
Независимых Государств;
Большой крест ордена Заслуг pro Merito Melitensi (Мальтийский
орден, 5 июля 2012 г.) — за милосердие, спасение и помощь;
Орден Сербского флага I степени (июль 2012 г.);
Орден «За заслуги в области обеспечения национальной
безопасности» (Венесуэла, 11 февраля 2015 г.);
Медаль «Большой крест Армии Никарагуа» (Никарагуа, 12
февраля 2015 г.) — за заслуги перед народом республики;
Орден Красного Знамени (Монголия) — за заслуги в подготовке
кадров, проведении совместных военных учений и военно-техническом
сотрудничестве с Республикой Монголия;

Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля
2014 г.) — Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой
лавре;
Орден Святого Саввы I степени (Сербская православная церковь,
2003г.);
Лауреат Премии Андрея Первозванного 1997 г. — за блестящее
решение в кратчайшие сроки задачи формирования общероссийской
службы «помощи и спасения», ставшей для миллионов людей
символом надѐжности и надежды;
Лауреат Премии Владимира Высоцкого «Своя колея» 1998 г. —
за поиск своих оригинальных решений, активность творческой
самоотдачи и высокий профессиональный уровень;
Лауреат Национальной общественной премии имени Петра
Великого 1999 г. — за эффективное управление и развитие
национальной системы гражданской безопасности России;
 Академик Академии проблем качества Российской Федерации,
Международной академии наук по экологической безопасности,
Российской и Международной инженерных академий.

Порфирьева Лиана Владимировна
Порфирьева
Владимировна

Лиана

-

заведующий

Муниципального

бюджетного

дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад №
208" города Чебоксары.
Имеет

высшее

педагогическое

образование,

закончила ЧГПУ им. Яковлева
г. Чебоксары в 2009 г. Прошла
профессиональную
переподготовкув
«Российская
народного

ФГБОУВО
академия

хозяйства

и

государственной службы при
Президенте

Российской

Федерации» по дополнительной
профессиональной

программе

«Государственноеи

муниципальное

управление» в 2017 г.
Педагогический стаж – 11 лет 8 месяцев, стаж в должности
заведующего – 5 лет.
Начинала свою педагогическую деятельность Лиана Владимировна в
2009 году в детском саду в должности воспитателя. С 2016 года заняла
должность заведующего в МБДОУ «Детский сад № 50» г. Чебоксары.
Проработав там 4 года, администрация города предложила новый
строящийся детский сад.Детский садсостоит из двух корпусов.В декабре

2019 г. оба корпуса стали функционировать.В 1 корпусе 7 групп и посещают
200 воспитанников, во 2 корпусе 14 групп и посещают 385 воспитанников.
Личные награды Лианы Владимировны:
 Грамота

Управления

образования

администрации

города

Чебоксары за достигнутые успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд,
сентябрь 2012 г. Приказ № Н-75 от 17.09.2012 г.;
 Почетная

грамота

депутатов,

Чебоксарского

сентябрь

Чебоксарского

2019

городского

городского

г.Постановление

Собрания
Президиума

Собраниядепутатов

№

868

от

24.09.2019 г.;
 Почетная грамота Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики, сентябрь 2020 г.
Личный вклад Порфирьевой Лианы Владимировны в реализацию
направлений деятельности по работе с детьми и молодежью:
 Благодарственное письмо за активное участие в общественной
жизни Ленинского района г.Чебоксары, большой вклад в
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, 2016 г. Администрация Ленинского
района г. Чебоксары;
 Благодарственное

письмо

организационного

комитета

Всероссийского педагогического форума научно-методических
разработок «Наставник» от 20.02.2017 г;
 Благодарность за вклад в творческое воспитание подрастающего
поколения. Центр семейного развития «Феникс», 2018 г;
 Благодарность за сотрудничество в реализации проекта «Азбука
живописи», 2018 г. Культурно-выставочный центр «Радуга»;
 Благодарность

Главыгорода

Чебоксары

за

содействие

в

подготовке и проведении XVII благотворительной акции первого

канала «Стань первым», посвященнойМеждународному дню
защиты детей и 550-летию г. Чебоксары, июнь 2019 г.;
Профессиональное развитие заведующего:
 Свидетельство участника Международной научно-практической
конференции «Креативная педагогика и педагогический поиск»
№ 361 от 29.03.2017 г. Негосударственное образовательное
учреждение

дополнительного

профессионального

образования«Экспертно-методический центр»;
 Публикация

научно-методической

работы

«Локальные

документы и требования к учителю-логопеду в ДОУ» в сборнике
«Креативная педагогика и педагогический поиск» № 29.03.2017 г.
Негосударственное

образовательное

учреждение

дополнительного профессионального образования«Экспертнометодический центр»;
 Публикация на портале Всероссийского педагогического форума
«Наставник» на тему «Взаимодействие с родителями ДОУ»,
20.02.2017г. Всероссийский педагогический форум научнометодических разработок «Наставник»;
 Публикация

в

научно-

методическом журнале «Традиции
и

новации

в

дошкольном

образовании» № 2(10)/2019 статьи
«Знакомство

дошкольников

с

историей родного края (из опыта
работы);
 Сертификат
Всероссийской
конференции

участника
практической
«Современное

дошкольной образование: опыт, состояния и перспективы
развития»

от

04.06.2019

г.

Центр

дополнительного

профессионального образования. Центр обучения педагогов
«Экстерн»;
 Участие

в

конференции

VII

Международной

«Культурогенезные

научно-практической

функции

дошкольного

и

специального образования: Развитие инновационных моделей»,
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 24 марта 2020 г.Сертификат участия;
 Участие в работе VI Всероссийского съезда работников
дошкольного образования, Москва 17-18 ноября 2020 г.
Сертификат Министерства просвещения Российской Федерации,
рег. номер 1028244;
 Участие в онлайн-трансляции ММСО 2020 «Методическая игра
как способ повышения квалификации и внедрения результатов
обучения в практику», 29 апреля 2020 г.Сертификат;
 Публикация в сборнике «Национальные языки и литературы в
поликультурных условиях», сб.статей. Вып.12/отв. за выпуск.
Н.Н. Осипов–Чебоксары:Чув. гос.пед.ун-т.2020 г.-188с. Статья
«Использование элементов техники майндфулнесс с детьми
старшего дошкольного возраста в работе специалистов детского
сада», стр. 154;
 Сборник

научно-методических

разработок

«Креативный

педагог».Март, 2021 г. Тема: Создание условий в ДОУ для
сохранения профессионального здоровья педагогов,439 стр;
 Участие в работе методического семинара «Реализация проекта
«Родной язык- язык матери»: современные технологии речевого
развития» 19.03.2021 г., сертификат.
За 1 год своего существования МБДОУ «Детский сад № 208»
г.Чебоксары был удостоен следующих наград:

 1 место в городском конкурсе по благоустройству территории
ДОУ города Чебоксары «Цветущая Чувашия» в номинации «АртЧувашия». Диплом победителя 2020 г.;
 1 место в ежегодном городском смотр-конкурсе на лучшее
озеленение и благоустройство территории г. Чебоксары за 2020 г.
в номинации «Озеленение и благоустройство территории
учреждения социальной сферы в границах представленного
участка. 2020 г. Диплом первой степени, 2020 г.;
 ЛауреатIV Всероссийского конкурса 100 лучших ДОУ России
2020 г. в номинации «Лучший Муниципальный детский сад в
России». Диплом лауреата IV Всероссийского конкурса 100
лучших ДОУ России, 2020 г.;
 II место в городском конкурсе на лучшее зимнее оформление
«Снежные узоры» в номинации «Новогоднее сияние». Диплом,
2021 г.

Порфирьева
инициативный,

Лиана

Владимировна

ответственный.

Высокое

-

человек

управленческое

творческий,
мастерство,

требовательность к себе, любовь к детям, умение в любую минуту протянуть
руку помощи– все это создало заслуженный авторитет среди коллег и
учащихся. Ей присущи преданность делу, влюбленность в свою работу и

душевная чуткость. И, пожалуй, главная заслуга заведующего детским
садомЛианы Владимировны в том, что ей удалось собрать дружный,
интересный и очень творческий коллектив педагогов, иона знает секрет
сплочения своих коллег.

КАСЫМОВ РУСЛАН ИЛЬДУСОВИЧ
Управление – это умение делать вещи правильно. Лидерство – это
умение делать правильные вещи.
Питер Друкер
Касымов Руслан Ильдусович родился
11 июня 1987 года. Будучи юношей, он
успешно

окончил

государственный
университет

Казанский
энергетический

по

направлению

«Электроэнергетика».
В 2013 году Руслан Ильдусович
получил дополнительное образование в
«МВА» ФГБОУ ВПО Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы

при

Президенте

Российской

Федерации

по

специальности

«Международный менеджмент».
К

трудовой

деятельности

Руслан

Ильдусович

приступил

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом профессиональных знаний. За последние пять лет он
успел поработать на таких должностях, как:


февраль 2012 - октябрь 2013 - начальник Ютазинского района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» - «Бугульминские
электрические сети»;


октябрь 2013 - июль 2017 - начальник Восточного района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» «Казанские
электрические сети»;


август 2017 - ноябрь 2018 - заместитель главного инженера по

распределительным

сетям

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

«Чистопольские электрические сети»;
С ноябрь 2018 года и по настоящее время герой нашей статьи является
заместителем директора по капитальному строительству филиала ОАО
«Сетевая компания» «Чистопольские электрические сети».
За годы работы в ОАО «Сетевая компания» Руслан Ильдусович
зарекомендовала себя как профессионал высочайшего уровня, а также как
компетентный, грамотный и инициативный руководитель.
ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан было создано по
решению Кабинета Министров Республики Татарстан 11 декабря 2001 года в
соответствии с планами реформирования энергетики на базе 9 предприятий
электрических сетей, которые в настоящее время являются его филиалами.
Основными функциями ОАО «Сетевая компания» является передача и
распределение электрической энергии электростанций до потребителей
Республики Татарстан, а также создание условий для подключения новых
потребителей;
Профессионального успеха Руслан Ильдусович добился благодаря
постоянной потребности к деятельности и неудовлетворенности собой,
которая все время вынуждала его идти против течения.
За исключительную компетентность, высокий профессионализм и
безусловную преданность работе герой нашей статьи неоднократно
отмечался почетными трудовыми наградами:


Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2018, 2015г.



Почетная грамота Казанских электрических сетей, 2017г.



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015,2013 г.



Почетная грамота Главы администрации Советского района

Исполнительного комитета г. Казани, 2015г.


Почетная грамота Ютазинского районного Совета, 2013 г.

Не существует универсальных способов управления. Необходимо
всегда опираться на конкретные условия и имеющиеся возможности для
того,

чтобы

в

управлении

человеческими

ресурсами

преодолевать

естественные процессы сопротивления и переходить к плодотворному
сотрудничеству.
Касымов Руслан Ильдусович – не просто успешный и эффективный
руководитель,

но

и,

в

первую

очередь,

опытный

профессионал,

пользующийся заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и
партнеров.

На

сегодняшний

день

сложно

переоценить

важность

осуществляемой им деятельности. Надеемся, высокий профессионализм и
энергичность всегда будут незаменимыми помощниками в делах Руслана
Ильдусовича, а богатый жизненный опыт и компетентность позволят
сохранить и преумножить его профессиональное мастерство.

Бахтин Юрий Витальевич
Юрий Витальевич Бахтин –

руководитель

«Комплексного центра

социального обслуживания населения Исилькульского района».
Герой нашей статьи много
внимания

уделяет

совершенствованию

методов

оказания

социальных

населению,

расширению

деятельности
управления
передовому
оснащению.

услуг
сферы

учреждения,
учреждением,

его

техническому
Следит

за

инновационным опытом в сфере
своей деятельности и стремится
внедрить его на своем участке
работы, что

обуславливает

увеличение количества и качества
услуг, оказываемых учреждением.
Юрий Витальевич родился
13 мая 1962 года в д. Усть – Туй
Тевризского района Омской области в семье рабочих. Отец – Бахтин Виталий
Павлович – всю жизнь проработал водителем автомобиля. Мать – Бахтина
Антонида Митрофановна – рабочая. Семья Юрия была многодетной, детство
герой нашей статьи провѐл с младшими братьями: с Геннадием 1965 г.р. и
Сергеем 1971 г.р. В 1969 году пошел в первый класс Кускунской начальной
школы Тевризского района. После окончания начальной школы учился в
Тевризской восьмилетней школе, где проучился до 7 класса, затем был
перевезен в Тевризскую среднюю школу № 2, которую в 1979 году закончил,

получив среднее образование. В этом же году поступил в ПЧ-20 г. Омска на
специальность «Электрослесарь промышленного оборудования». В октябре
1980 года был призван на срочную службу в ряды вооруженных сил.
Срочную службу проходил в пограничных войсках Тихоокеанского
пограничного округа, начинал службу рядовым стрелком. В 1982 году
демобилизовался в звании старшины.
После демобилизации вернулся в п. Тевриз, где поступил на учебу в
СПТУ-38 по специальности «Шофер», окончив его в марте, в этом же месяце
был принят в органы внутренних дел на должность милиционера ИВС
Тевризского РОВД.
В 1984 году был направлен для поступления в Хабаровскую школу
МВД СССР. После успешной сдачи вступительных экзаменов был зачислен
слушателем на курс «Предварительное следствие». Учебу начинал простым
слушателем, на третьем курсе был назначен старшиной. После окончания в
1988 году школы милиции был направлен для дальнейшего прохождения
службы в УВД Омской области. По распределению попал в Большеуковский
РОВД следователем, где проработал четыре года. Здесь же в с. Большие Уки
10 декабря 1988 года женился на Красновой Людмиле Борисовне, и 4
сентября 1989 года Юрий Витальевич стал отцом (сын Артем), а в 1997 году
в семье родилась дочь Алена.
Проработав в Большеуковском РОВД четыре года, Юрия Витальевича
перевели в Тевризский РОВД на должность старшего следователя, в 1994
году герой был назначен на должность заместителя начальника Тевризского
РОВД по следствию, где пришлось формировать следственное отделение и
обучать вновь принятых сотрудников. За время работы заместителем
начальника два сотрудника следственного отделения были помещены на
доску почета УВД Омской области в разные годы.
В 2000 году Ю.В. Бахтин был назначен начальником Усть –
Ишимского РОВД, за время работы в этой должности РОВД из отстающего
стал одним из лучших РОВД УВД Омской области. За это время отдел был

укомплектован высококвалифицированными кадрами, в результате чего
поднялся удельный вес расследованных преступлений, ребята, бывшие
школьники, стали поступать в школу милиции, в результате чего образовался
кадровый резерв на замещение должностей, и работа милиции в глазах
населения района заслужила авторитет и уважение.
В декабре 2003 года приказом начальника УВД Омской области был
назначен на должность начальника Исилькульского ГОВД, в данной
должности проработал до 2006 года и 16 января был уволен из ОВД. За это
время удалось повысить раскрываемость преступлений, она стала одной из
самых высоких в области. За время работы Юрий Витальевич был награжден
медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени.
После увольнения из ОВД работал в Исилькульской ЦРБ в должности
заместителя главного врача по правовым и кадровым вопросам. За время
работы в Исилькульской ЦРБ уделял большое внимание комплектованию
высококвалифицированных

кадров

врачей

и

среднего

медицинского

персонала. Выпускники школ направлялись в медицинскую академию по
целевым направлениям, многие из которых сегодня работают в ЦРБ.
4 февраля 2009 года приказом Министра труда и социального развития
Омской области Юрий Петрович был назначен на должность руководителя
БУ «КЦСОН Исилькульского района». В данной области герой нашей статьи
работает и сегодня.
За годы работы руководителем АУ "КЦСОН Исилькульского района за
высокие показатели в работе, профессионализм и преданность своему делу
Юрий Витальевич неоднократно награждался почѐтными грамотами и
получал благодарности.
 За заслуги в сфере труда и социальной защиты населения Юрий
Витальевич

в

2012

году

награжден

Почетной

грамотой

Министерства труда и социального развития Омской области.

 В 2017 году объявлена благодарность Губернатора Омской
области «за высокое профессиональное мастерство и в связи с
празднованием Дня социального работника."
Бахтин Юрий Витальевич с 2009 года является руководителем
автономного учреждения Омской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Исилькульского района».
Он грамотный, требовательный и принципиальный руководитель,
хорошо

знающий

содержание

законов

и

нормативных

актов,

регламентирующих профессиональную деятельность, руководствуется ими в
практической деятельности, проявляя при этом высокую компетентность и
целеустремленность. Управленческие решения принимает обоснованно,
быстро,

на

основе

законодательства,

руководствуясь

интересами

учреждения.
Под руководством Юрия Витальевича находится 420 человек.
Руководить таким большим коллективом не так уж и просто, но Юрий
Витальевич с эти справляется отлично. Он много внимания уделяет
совершенствованию

методов

оказания

социальных

услуг

населению

Исилькульского района, расширению сферы деятельности учреждения,
управлению учреждением, его передовому техническому оснащению. Следит
за передовым опытом в своей сфере деятельности и стремится его внедрить
на своем участке работы, что ведет к увеличению количества и качества
услуг, оказываемых учреждением.
На сегодняшний день учреждение уникально не только для Омской
области, но и для Западно-Сибирского региона в целом, поскольку в нем
осуществляются три формы обслуживания: стационарное, полустационарное
и обслуживание на дому.
Главной и основной задачей для руководителя в 2015 году стало
завершение реконструкции комплекса зданий бывшей железнодорожной
больницы, в которой удалось сосредоточить подразделения социального

обслуживания, а также создать более 170 рабочих мест для жителей
Исилькульского района.
На сегодняшний день в здании стационара работают такие отделения,
как милосердие №1, милосердие №2, социально-медицинское отделение,
геронтопсихиатрическое отделение. Стационар рассчитан на 200 мест.
Данные отделения

способны предоставить необходимое медицинское

обслуживание и создать комфортные условия для жизнедеятельности людей,
проживающих в стационаре. Очень важно, что пожилые люди и инвалиды,
для которых затруднено передвижение, могут посетить стоматолога, пройти
курс массажа и физиолечения даже не выходя на улицу, не тратя время в
очередях,

и

этому

способствуют

укомплектованные

современным

оборудованием кабинеты.
Также на базе учреждения создано отделение социально-трудовой
реабилитации, работники которого делают все возможное для создания
приятного и полезного досуга и предоставления проживающим всего
необходимого для их любимых занятий. Каждый может развивать навыки в
любом направлении и пробовать что-то новое. Созданы клубы рукоделия,
музыкальные и спортивные клубы, кружки изобразительного и декоративноприкладного искусства. Кроме того, в распоряжении проживающих
библиотека

художественной

литературы

и

периодических

изданий,

придомовой храм, актовый зал, творческая мастерская, тренажерный зал.
Одной из приоритетных форм социальной помощи гражданам
пожилого возраста и инвалидам является предоставление им социального
обслуживания на дому. Его осуществляют социальные работники в 10
отделениях, расположенных в Исилькуле и районе. Они оказывают и
социальные

услуги,

определѐнные

государственным

стандартом,

и

дополнительные социальные и платные услуги. Наиболее востребованными
являются социально-бытовые и социально-медицинские услуги.

Подписание соглашения с организацией «Исилькульская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)», Исилькуль, 2019 г.

Полустационарная форма социального обслуживания включает 4
отделения. Два из них сосредоточены на работе с детьми и семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном
положении.
В отделение срочного социального обслуживания и организационного
обеспечения граждане обращаются за помощью в связи с пожарами,
паводками, для получения материальной поддержки. Пожилым людям и
лицам с ограниченными возможностями здоровья помогают в прохождении
медицинской комиссии и оформлении документов для получения путевок в
дома-интернаты Омской области.
Регулярно совместно с сотрудниками МВД проводится акция
«Милосердие». Ее цель - профилактика бродяжничества и предотвращение
несчастных

случаев,

связанных

с суровыми

погодными

условиями.

Специалисты отделения при помощи сотрудников полиции выявляют людей,
нуждающихся в срочной помощи, обеспечивают их одеждой, обувью и

другими

предметами

первой

необходимости.

Их

сопровождают

в

учреждениях здравоохранения, содействуют восстановлению утраченных
документов, оказывают социально-психологическую и правовую помощь.
На территории Исилькуля расположена исправительная колония.
Совместно

с

администрацией

учреждения

проводятся

занятия

с

осужденными. Их готовят к завершению срока отбывания наказания и
переходу к полноценной жизни в социуме. Совместно со специалистами
уголовно-исправительной
содействию

в

инспекции

получении

постоянно

юридической

ведется

помощи

работа

приговоренным

по
к

наказаниям, не связанным с лишением свободы. С Исилькульской районной
больницей налажено сотрудничество на предоставление медицинской
помощи дезадаптированным гражданам.
На

протяжении

некоммерческими
консультативный

многих

лет проводится совместная

организациями
центр

Исилькульского

«Дорога

домой»

и

района.

Исилькульская

работа

с

Духовноепархия

предоставляют временное жилище для людей, не имеющих определенного
места

жительства.

Священнослужители

оказывают

материальную

и

духовную поддержку людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Такая система взаимодействия помогает дезадаптированным гражданам
найти свое место в обществе.
В

отделении

организован

пункт

выдачи

технических

средств

реабилитации во временное пользование. Служба «Социальное такси»
оказывает транспортные услуги инвалидам, детям-инвалидам, инвалидамколясочникам, инвалидам по зрению.
Специалисты отделения социальной реабилитации инвалидов ведут
работу по составлению паспортов доступности объектов социальной
инфраструктуры. Учреждений, полностью доступных для маломобильных
групп населения, на территории Исилькульского муниципального района –
23, на 54 объектах ведутся работы по адаптации в рамках программы
«Доступная среда».

В

отделении

профилактики

безнадзорности

и

семейного

неблагополучия ведется индивидуальная работа с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении. Специалисты по социальной работе и психологи реализуют ряд
программ, направленных на формирование положительных личностных
качеств, профилактику девиантного поведения несовершеннолетних, на
профориентацию подростков и создание благоприятных условий для
воспитания детей в семье. Несовершеннолетние и их родители могут
получить консультативную, коррекционную помощь, психологическую
поддержку.
Работа с семьями, имеющими низкий материальный доход, также
составляет важную часть деятельности специалистов по социальной работе.
В учреждении реализуется программа «Совенок» для несовершеннолетних,
не посещающих дошкольные учреждения. С детьми проводятся занятия по
повышению социальной адаптации и формированию школьных навыков.
Ребята, посещавшие занятия по программе, успешно приступают к
школьному обучению.
В

2015

году

открыта

служба

экстренного

реагирования.

Ее

специалисты взаимодействуют с инспекторами подразделения по делам
несовершеннолетних, со специалистами органа опеки и попечительства,
Управления образования, медицинскими работниками. Служба оказывает
экстренную

социальную,

психологическую

и

иную

помощь

несовершеннолетним и их родителям, содействует возвращению детей в
семьи.
В службу может обратиться каждый, кто стал очевидцем жестокого
обращения в семье, где родители злоупотребляют спиртным, содержат детей
в тяжелых условиях при недостатке продуктов питания, одежды, обуви и
других вещей первой необходимости. Телефоны службы регулярно
публикуются в средствах массовой информации.

Таким образом, на сегодняшний день в структуру учреждения входят
18 отделений: 10 отделений социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, действующих в городе и районе; 4
отделения

полустационарного

обслуживания;

а

также

4

отделения

в

различных

стационарной формы социального обслуживания.
Учреждение

систематически

принимает

участие

конкурсах. Так, например, в конкурсе «Активное поколение» при поддержке
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко наш проект теплицы
«Зеленый уголок» получил поддержку, на его реализацию получено 73 000
руб. К настоящему моменту на территории центра построена теплица.
Заработал клуб садоводов «Дачник», в котором проводятся занятия по
выращиванию рассады цветов, овощей. На заседаниях клуба регулярно
бывают волонтеры отряда «Пульс». Работа в таком формате полезна как для
пожилых людей, имеющих навыки в садоводстве и желающих передавать
свой опыт младшим поколениям, так и для юных добровольцев, которые
вырабатывают сознательное отношение к труду, учатся уважению к чужой
работе, обретают полезное хобби.

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
полустационарного

социального

обслуживания

в

Омской

области

учреждение вошло в пятерку лучших и заняло 4 место среди 52 организаций
социального обслуживания Омской области и 95 место в РФ среди 2250
организаций, набрав 31,55 балов из 33 возможных. Оценка производилась по
критериям открытости и доступности информации об организации,
комфортности условий предоставления услуг и их доступности, времени
ожидания предоставления услуг, а также удовлетворенности качеством
оказания услуг.
Автономное учреждение «КЦСОН Исилькульского района» активно
участвует в общественной жизни. Является участником мероприятий как
общероссийского, так и регионального масштаба. Тесно взаимодействует с
местными организациями в реализации социально значимых проектов.

Глубокие знания и организаторские способности помогают Юрию
Витальевичу,

руководителю

«Комплексного

центра

социального

обслуживания населения Исилькульского района», успешно справляться с
широким кругом задач на своей ответственной должности. Окружающие
высоко ценят его управленческий стиль, в котором органично сочетаются
твѐрдость характера, требовательность не только к сотрудникам, но и к себе,
настойчивость в достижении целей и, конечно же, справедливость.

