
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  



Михаил Михайлович Котюков 

Роль образования на современном этапе развития России определяется 

задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к 

рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания 

страны от мировых тенденций экономического и общественного развития. 

В современном мире значение образования как важнейшего фактора 

формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе 

с ростом влияния человеческого 

капитала. Российская система 

образования способна конкурировать с 

системами образования передовых 

стран. При этом необходимы широкая 

поддержка со стороны общественности 

проводимой образовательной политики, 

восстановление ответственности и 

активной роли государства в этой сфере, 

глубокая и всесторонняя модернизация 

образования с выделением необходимых 

для этого ресурсов и созданием 

механизмов их эффективного 

использования. 

Михаил Михайлович Котюков – российский государственный деятель. 

Получил широкую известность во время работы на посту руководителя 

Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В мае 2018 года был 

назначен министром науки и образования. 

 

Большая часть карьеры героя нашей статьи прошла в родном городе - 

Красноярске. На коллег и местных журналистов мужчина произвел приятное 

впечатление. Все отмечали харизматичность, общительность и высокий 

профессионализм Михаила. Не менее позитивно Котюков 

продемонстрировал свой потенциал в городе Москве. 

 

Михаил Михайлович появился на свет 21 декабря 1976 года в городе 

Красноярске.  



Первым учебным заведением, с которого юноша начал свой путь к научному 

знанию, стала школа №68. По окончании 11 классов он поступил на 

финансовый факультет местного государственного университета. В 1999 

году Михаил Михайлович стал дипломированным специалистом в сфере 

финансов и кредита.  

Трудовая деятельность молодого человека началась еще в студенческие 

годы. Декан Михаила, Валерий Зубов, в 1993 году стал губернатором 

Красноярского края. Он решил провести своеобразный эксперимент и 

привлек своих студентов, в числе которых оказался и Михаил, к 

государственной службе. Так уже на третьем курсе Михаил начал карьеру в 

Финансовом управлении региональной администрации с должности главного 

экономиста кредитного отдела, а к выпускному курсу - занял руководящую 

должность в контрольно-ревизионном отделе. 

Полученный опыт стал базой для дальнейшего профессионального роста и 

формирования карьерной лестницы, однако вскоре после назначения 

Александра Лебедя новым губернатором и увольнения вице-губернатора 

Владимира Кузьмина, занимавшегося экономическими вопросами региона, 

Михаил Котюков подал в отставку. 

Сам Михаил Михайлович считает началом своей карьеры должность 

главного финансиста предприятия Красноярска «Гропромдорстрой», которая 

была доверена ему сразу после окончания ведения дел на предыдущем месте 

в 2001 году. Фирма занималась строительством федеральной трассы 

«Байкал». 

В 2002 году Котюков Михаил Михайлович вновь вошел в команду нового 

губернатора Красноярского края – Александра Хлопонина. Основным 

профилем молодого человека стали финансы, сфера инвестирования, 

формирования бюджета и экологии, а непосредственным начальником – 

Александр Новак.  

Дальше его карьера двигалась по нарастающей. В 2003 году Михаил 

Михайлович был поставлен на должность заместителя главы финансового 

управления родного края, а в 2005 году стал заместителем руководителя в 

департаменте финансового управления Красноярского края. Вскоре герой 

нашей статьи был повышен до должности первого заместителя.  

В 2008 году Михаил Михайлович возглавил региональное министерство 

финансов. До 2010 года он параллельно занимал посты заместителя главы 

губернатора. 



В 2010 году Михаил Михайлович занял должность руководителя 

департамента регулирования бюджета социальной области и научной сферы 

при Минфине РФ. 

В сентябре 2013 года указом Президента Владимира Владимировича Путина 

было создано Федеральное агентство научных организаций. Данный орган 

получил право регулировать нормативно-правовые аспекты деятельности 

государственных научных, образовательных и медицинских организаций, 

агропромышленных комплексов, а также управлять федеральным 

имуществом подконтрольных ему организаций. Возглавил ведомство 

Михаил Михайлович Котюков.  

 

В 2018 году структура Правительства РФ претерпела изменения. 

Министерство образования и науки было разделено на два ведомства: за 

среднее и специальное образование отныне отвечает Министерство 

просвещения во главе с Ольгой Васильевой, а за высшее образование и науку 

– Министерство науки и высшего образования. Его возглавил Михаил 

Котюков. 

Государственные награды Михаила Михайловича Котюкова: 

 2004г. — Благодарность губернатора Красноярского края. 

 2011г. — Благодарность Президента Российской Федерации. 

 2012г. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

  



Евглевская Елена Игоревна 

С чего начинается школа? 

Наверное, спросите вы. 

Быть может, с того человека, 

Чья должность директор звучит. 

Конечно, директор сегодня 

 – Исток и начало начал. 

Среди всех проблем, неурядиц  

Он твердо держит штурвал, 

С чего начинается школа? 

Теперь уж ответ готов: 

Конечно с директора, он ведь  

Со школою связан судьбой. 

 

Евглевская Елена Игоревна родилась 10 

октября 1963 года в городе Благовещенске 

Амурской области. После окончания средней 

общеобразовательной школы она поступила на 

филологический факультет Благовещенского 

государственного педагогического института 

имени М. Калинина.  

Трудовую деятельность Елена Игоревна 

начала в Монголии, по месту службы законного 

супруга. По возвращении в родной город, она 

несколько лет работала учителем русского языка 

и литературы, а затем – заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе в школе №12.  

В 2009 году героиня нашей статьи возглавила коллектив школы №6 

города Благовещенска. В этом учреждении Елена Игоревна работает и по 



сегодняшний день. 

За последние 10 лет она была награждена грамотами и 

благодарственными письмами Управления образования г. Благовещенска, 

администрации города, Министерства образования и науки РФ, а также 

удостоена правительственной награды «Почетный работник общего 

образования». 

МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска – это образовательная 

организация с богатым историческим прошлым. Учреждение было основано 

в 1912 году, в честь празднования 100-летия со дня победы России в 

Отечественной войне 1812 года. С 2012 года лицей является ресурсным 

центром по подготовке граждан к основам военной службы.  

Основными направлениями работы учреждения сегодня являются: 

военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся, 

укрепление их здоровья, воли и мужества на основе лучших исторических 

традиций Русской Армии. Для реализации профильного обучения на старшей 

ступени организованы классы МЧС, ГИМС, ДВОКУ, работающие в тесном 

сотрудничестве с Главным управлением ГО и ЧС России по Амурской 

области, с Дальневосточным высшим военным командным училищем им. 

К.К.Рокоссовского. В лицее действуют физико-математический и социально-

экономический классы. На второй ступени обучения работают классы ранней 

профилизации – кадетские классы, где обучается более 900 человек, постигая 

основы спасательного дела, туризма и спортивного ориентирования. 

Достижения МАОУ «Лицей №6» за 2018 год 

Международный уровень: 

 Участники VI международной военно-профильной смены 

китайско-российских детей «Помнить историю, беречь мир и вместе 

создавать будущее» КНР, провинция Суньу. 

Всероссийский уровень: 

 3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по теме пожарной безопасности «Неопалимая 



купина» Амурского областного отделения ВДПО (Дубовская Дарья); 

 1 место в мероприятии по пожарной безопасности «Хочу все 

знать» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия 

ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук 

Михаил); 

 1 место в мероприятии по пожарной безопасности Квест-игра 

«Поиск» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия 

ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук 

Михаил); 

 14 юнармейцев стали участниками «Туристско-краеведческой 

смены «Юнармейские маршруты» в ВДЦ «Океан». 

Региональный уровень: 

 2 место в эстафетном беге в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 3 место в теоретическом конкурсе в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 3 место (девушки) в соревнованиях по баскетболу в рамках 

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»; 

 3 место (юноши) в соревнованиях по баскетболу в рамках 

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»; 

 1 место в общекомандном зачете в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 1 место в творческом конкурсе в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 



 1 место в спортивном многоборье в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 1 место в соревнованиях по футболу в рамках регионального 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 1 место в упражнении «Боевое развертывание» в 

Межрегиональных соревнованиях МЧС России, первенство ВДПО 

Дальневосточного федерального округа по пожарно-прикладному спорту. 

Областной уровень: 

 Участник областного фестиваля музыкального творчества УМВД 

России по Амурской области «Щит и лира»; 

 Участник Смотра-конкурса концертных программ, посвященных 

160-летию образования Амурской области; 

Муниципальный уровень: 

 1 место в городском смотре песни и строя среди профильных 

классов оборонно-спортивной направленности; 

 1 место в городской военно-спортивной эстафете «Защитники 

Отечества»; 

 3 место в городской школьной лиге КВН- фестиваль «Весенний 

кубок»; 

 участники открытия Армейских игр – 2018 (полигон ДВОКУ); 

 закрытие Армейских игр - 2018 и посвящение в ЮНАРМИИ – (61 

человек-4А,1Г,6Б.6В,6Д,8Г); 

 2 место в городском конкурсе рисунков «Дети рисуют мир» - 

Котова Анна, 3 место в конкурсе «Дети рисуют мир» - Падалка Елена; 

 3 место в городском конкурсе рисунков «В гостях у сказки»- 

Масленникова Кира; 

 1 место в городском смотре песни и строя среди профильных 



классов оборонно-спортивной направленности; 

 1 место в городской военно-спортивной эстафете «Защитники 

Отечества»; 

 3 место в городской школьной лиге КВН- фестиваль «Весенний 

кубок»; 

 2  место в соревнованиях по настольному теннису в зачет XII 

Спартакиады трудовых коллективов города Благовещенска; 

 1 место на станции «Автогородок» в городском конкурсе-

соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018»; 

 1 место по мини – футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений 2017-2018 учебного года; 

 2 место по мини – футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений города Благовещенска на кубок компании «Автобакс»; 

 Победитель в номинации «Художественное чтение» городского 

фестиваля самодеятельного художественного творчества обучающихся 

«Школьная весна - 2018» (Васильева Дарья); 

 Победитель в номинации «Соло» городского фестиваля 

самодеятельного художественного творчества обучающихся «Школьная 

весна - 2018» (Милосердова Александра); 

 3 место по итогам спортивной работы в 2017 – 2018 учебном 

году; 

 1 место в муниципальной квест-игре «Школа космонавтов»; 

 Победитель в номинации «За оригинальность» муниципального 

конкурса рисунков «Я рисую английский, немецкий, французский, 

китайский…» (Левина Алина); 

 Участники парада Победы в городе Благовещенске (две коробки-

девочки и мальчики, 2 коробки Юнармии); 

 Участники 2 регионального слета Юнармии в г.Белогорске; 

 Профильная военно-патриотическая смена «Юные патриоты» 



отметила пятилетний юбилей; 

 Участники акции «Служба по контракту»; 

 2 команды заняли 1 место, 2 команды – 2 место в турнире по 

лазертагу среди общеобразовательных учреждений г. Благовещенска; 

 2 диплома: 1 степени и 1 диплом второй степени в городском 

конкурсе «Фото-кросс», проводимого в рамках РДШ; 

 Участники акции «Кросс-2018»; 

 Призеры Первенства г. Благовещенска по мини-футболу в зачет 

49 Спартакиады школьников г. Благовещенска в 2018-19 учебном году; 

 Призеры Первенства Амурской области по футболу среди 

юношей 2006-2007 г.р.; 

 2 место во Всероссийской акции по футболу 5х5 «Уличный 

красава», муниципальный этап; 

 1 место - 49спартакиада школьников города Благовещенска, 

муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ»; 

 3 место в городских соревнованиях по мини-футболу в 2018-2019 

году в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»; 

 Спартакиада школьников, региональный этап чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». 

Сложно переоценить вклад Евглевской Елены Игоревны в развитие и 

совершенствование МАОУ «Лицей №6» города Благовещенска. Ее всегда 

отличала целеустремленность, высокий профессионализм, а также 

неугасаемое стремление к профессиональному росту.  



 

  



Кузьмина Дина Валерьевна 

Нельзя сделать одного громадного шага, который тут же обеспечит 

Вам достижение нужной цели. Ибо любая нужная цель достигается через 

множество мелких и вполне обычных шагов. 

Питер Кохэн 

 

Кузьмина Дина Валерьевна 

родилась в 1972 году в городе 

Анжеро-Судженске Кемеровской 

области. В 1999 году она окончила 

Тюменский государственный 

нефтегазовый университет по 

специальности «экономист-

менеджер».  

Курсы повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки: 

 Диплом 

профессиональной переподготовки 

ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный технологический 

университет» от 31.07.2014, «Государственное и муниципальное 

управление»; 

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», «Государственное и муниципальное 

управление», 2014 . 

Профессиональная биография нашей героини была очень интересной и 

насыщенной: 

 1992 – 1996гг. – Инженер, воспитатель, воспитатель первой 



квалификационной категории, инженер по социальным вопросам второй 

категории открытого акционерного общества «Ноябрьскнефтегаз» открытого 

акционерного общества «Сибирская нефтяная компания». 

 1996 – 1997гг. – Делопроизводитель управления дошкольных 

образовательных учреждений. 

 1997 – 1998гг. – Агент по снабжению, Ноябрьский нефтегазовый 

колледж. 

 1998 – 2000гг - Машинист по закачке рабочего агента открытого 

акционерного общества «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз». 

 2004 – 2007гг. – Начальник финансово-экономической службы, 

главный экономист общества с ограниченной ответственностью «Ноябрьский 

электрический свет». 

 2007 – 2010гг. – Финансовый директор, заместитель генерального 

директора по экономике и финансам закрытого акционерного общества 

Фирма «Веста». 

 2010 – 2011гг. - Директор общества с ограниченной 

ответственностью «Полѐт». 

 2012 – 2012гг. - Заместитель генерального директора по 

экономическим вопросам общества с ограниченной ответственностью 

«Северинвестпроект». 

 2012 – 2014гг. – Начальник отдела, заместитель директора 

муниципального унитарного предприятия «Территориально объединенное 

управление тепловодоснабжения и водоотведения №1» муниципального 

образования Сургутский район. 

 2014 – 2016гг. – Начальник службы регулирования и контроля 

цен комитета экономического развития администрации Сургутского района. 

 2016 – 2016гг. – Заместитель председателя комитета жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского 

района. 

 2016 – 2018гг. – Заместитель главы администрации района – 



председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи администрации Сургутского района. 

С 2018 и по настоящее время Кузьмина Дина Валерьевна является 

заместителем главы Сургутского района – директором департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи 

администрации Сургутского района. 

Под руководством Дины Валерьевны сегодня успешно трудятся 45 

сотрудников, из которых 40 человек являются муниципальными служащими, 

5 человек – «обеспечивающими» специалистами. 

В структуру Департамента входят следующие подразделения: 

Управление коммунального комплекса: 

 Отдел оперативного управления объектами коммунального 

комплекса. 

 Отдел дорожного хозяйства, транспорта и связи. 

 Отдел перспективного развития коммунальной инфраструктуры. 

Управление жилищного хозяйства и экологии: 

 Отдел экологии и обращения с отходами. 

 Отдел организации содержания и капитального ремонта 

жилищного фонда. 

 Организационный отдел. 

Управление экономики и финансов: 

 Отдел экономического анализа. 

 Отдел финансовой работы и сводной отчетности. 

Кроме основной профессиональной деятельности Дина Валерьевна 

также осуществляет руководство следующими муниципальными 

унитарными предприятиями: 

 МУП «Территориально объединенное управление 

тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования 

Сургутский район. 

 МУП «Сургутские районные электрические сети» 



муниципального образования Сургутский район. 

 МУП «Сургутрайторф» муниципального образования 

Сургутский район. 

 МУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального 

хозяйства» муниципального образования Сургутский район. 

За период своей эффективной трудовой деятельности Кузьмина Дина 

Валерьевна неоднократно отмечалась наградами и благодарностями 

различного уровня (муниципальные, окружные и федеральные). 

Одним из наиболее важных событий в ее профессиональной 

деятельности стала победа в Российском конкурсе «Менеджер года в 

государственном и муниципальном управлении» в номинации «Жилищно-

коммунальное хозяйство» проекта «Менеджер года – 2017». 

 

Профессиональный подход к делу, активная жизненная позиция, 

требовательность к себе и своим коллегам, и, конечно же, огромное 

трудолюбие создали Кузминой Дине Валерьевне заслуженный авторитет. На 

посту заместителя главы Сургутского района она с должной самоотдачей 

выполняет свои должностные поручения, проявляя при этом разумную 

инициативу.  

  



Дегтярева Елена Павловна 

Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми 

Оскар Уайльд 

 

Дегтярева Елена Павловна родилась 

26 марта 1965 года в городе Орле. В 1987 

году она окончила Ленинградский 

электротехнический институт связи имени 

профессора М.А.Бонч-Бруевича по 

специальности «инженер электросвязи». В 

2015 году Елена Павловна прошла 

профессиональную переподготовку по 

программе «Менеджмент в образовании». 

Трудовую деятельность наша героиня 

начала сразу же после окончания института. Так, в 1987 году она устроилась 

на работу учителем математики. После 18-ти летней непрерывной 

педагогической деятельности она была назначена заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе Кингисеппской средней общеобразовательной 

школы №6.  

С 2011 года и по сегодняшний день Елена Павловна возглавляет 

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Кингисеппский ресурсный центр по содействию семейному устройству».  

На столь ответственном посту Дягтерева Елена Павловна 

демонстрирует высокие результаты профессиональной деятельности. В этом 

ей, бесспорно, помогает постоянное самосовершенствование в избранном 

направлении.  

 2015г. - КПК по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Постинтернатное сопровождение выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 



 2017 г. - спикер областного семинара по межведомственному 

взаимодействию служб профилактики для специалистов учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов 

системы профилактики. 

 2018 г. - участник XI Межрегиональной конференции приемных 

родителей «Приемная семья: достижения и перспективы развития». 

 2018 г. - участник Всероссийского совещания руководителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан и руководителей организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 2018 г. - участник областного семинара «Модель 

постинтернатного сопровождения воспитанников «Уверенным шагом во 

взрослую жизнь». 

 2018 г. - спикер областного семинара «Социальное 

проектирование как механизм успешной социальной адаптации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 2019 г. - Окружное совещание руководителей организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и руководителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Северо-Западного Федерального округа. 

За свою профессиональную деятельность Елена Павловна Дегтярева 

неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными 

письмами Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области и ЗАГСа Ленинградской области. На данный момент 

она ведет очень разностороннюю и активную жизнь, регулярно выступая на 

различных конференциях и мероприятиях.  

В Кингисеппском ресурсном центре созданы все необходимые 

материально-технические условия, соответствующие лицензионным 

требованиям ведения образовательной деятельности. В учреждении 



обеспечиваются комфортные условия проживания, воспитания, образования, 

медицинского обеспечения и социальных услуг, в том числе условия 

проживания, созданных по квартирному типу, для реализации принципов 

семейного воспитания в воспитательных группах. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 Круглосуточный прием и содержание детей, а также 

несовершеннолетних, временно помещенных в Учреждение по заявлению 

законных представителей, в том числе создание условий пребывания детей, 

приближенных к семейным. 

 Уход за детьми, организация физического развития детей с 

учетом их возраста и индивидуальных особенностей, организация получения 

детьми образования, а также воспитания детей, в том числе физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 

включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое. 

 Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении 

детей, в том числе защита прав и законных интересов детей. 

 Деятельность по предупреждению нарушений личных, 

неимущественных и имущественных прав детей. 

На сегодняшний день в Учреждении работают 17 педагогических 

работников и 2 внешних совместителя. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в 

учреждении проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой - обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии с потребностями Учреждения и требованиями действующего 

законодательства. 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других учреждений, а также саморазвиваются. 



Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания детей. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Региональный методический центр по организации обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа был открыт в октябре 2017 года на 

основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области.  

На базе центра в 2018 году была организована Школа приемных 

родителей на основании муниципального контракта №0145300010318000245-

0247178-01, заключенного с администрацией муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. 

Целью Школы приемных родителей является оказание гражданам, 

желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, психолого-педагогической, правовой и 

профессионально-консультативной помощи. 

На сегодняшний день учреждением заключены соглашения со 

следующими некоммерческими организациями: 

 Благотворительный фонд помощи детям «Добрый волшебник»;  

 Автономная некоммерческая организация содействия развитию 

общественных инициатив в социальной сфере «Новые технологии развития»; 

 Благотворительный фонд помощи детям «Добродушие»; 

 Региональный благотворительный фонд «Подари надежду»;  

 Благотворительный фонд помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации «Шаг навстречу»; 

 Автономная некоммерческая организация по предоставлению 

услуг в области физической культуры и спорта «Детско-юношеская мини-

футбольная лига имени Алексея Степанова»; 

 Благотворительный фонд Александра Кержакова «Звезды - 

детям». 



Счастье ребенка начинается с семьи, но, к сожалению, сегодня еще 

немало проблемных семей и трагических детских судеб: не все дети живут в 

нормальных условиях, в достатке, в кругу родных и близких, и не все 

родители реально осознают свою ответственность за судьбу детей и 

добросовестно исполняют свои родительские обязанности. 

Право быть счастливым имеет каждый ребенок. И за это право сегодня 

активно борются сотрудники Кингисеппского ресурсного центра по 

содействию семейному устройству во главе с прекрасным директором – 

Дегтяревой Еленой Викторовной.  

  


