
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

 

Преуспевающие управленцы всегда знают чего они хотят и как этого 

достичь. Опыт и талант всегда нацелены на достижение успеха. Они не 

боятся идти вперѐд, ведь только так можно найти новые способы 

преодолевать препятствия стоящие у них на пути. О самых 

целеустремлѐнных и успешных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.  

  



Дмитрий Николаевич Патрушев 

Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей народного 

хозяйства России. Оно производит продукты питания для населения страны, 

сырье для перерабатывающей промышленности, обеспечивает другие 

разнообразные нужды общества. Спрос населения на товары народного 

потребления почти на 75% покрывается за счет сельского хозяйства. 

От развития сельского хозяйства во многом 

зависит жизненный уровень и 

благосостояние населения: размер и 

структура питания, среднедушевой доход, 

потребление товаров и услуг и, конечно же, 

социальные условия жизни. 

 

Дмитрий Николаевич Патрушев – 

российский государственный деятель. 

Министр сельского хозяйства Российской 

Федерации с 18 мая 2018. Председатель 

правления «Россельхозбанка», член совета 

директоров «Газпрома» 

Дмитрий Патрушев появился на свет 13 

октября 1977 года в городе Ленинграде. Отец Дмитрия, Николай Платонович 

Патрушев, на момент рождения сына работал в контрразведывательном 

отделе управления КГБ по Ленинградской области, а ныне является 

секретарем Совета безопасности РФ.Мать Дмитрия, Елена Николаевна 

Игнащенкова, несколько лет работала врачом, а затем сотрудником 

Внешэкономбанка.  

 

Сегодня за плечами Дмитрия Николаевича – учеба в Государственном 

университете управления, дипломатической академии, а также защита 

кандидатской, а затем и докторской диссертаций по экономике. 

 

Семейная репутация помогла герою нашей статьи продвинуться в 

профессиональной области. Трудовую биографию он начал сразу с 



федерального Министерства транспорта. В 2004 году Дмитрий Николаевич 

перешел на работу в Банк внешней торговли (ВТБ), где за пару лет 

дослужился до вице-президента. В круг обязанностей Дмитрия Николаевича 

входило курирование работы с металлургическими предприятиями Урала. 

В 2010 годуРосимущество, владевшее полным пакетом акций 

Россельхозбанка, досрочно отправило в отставку председателя правления 

банка Юрия Трушина и назначило на его место Дмитрия Патрушева. 

Новоиспеченный банкир, как и полагается, привел собственную команду. 

В 2017 году работа одного из ведущих финансовых учреждений Россиибыла 

признана неэффективной. Министр финансов Антон Силуанов в интервью 

ТАCС заявил, что вся прибыль РСХБ за тот год пойдет на погашение долгов. 

Более того, Россельхозбанк остался без государственных дотаций – 

запрашиваемая на оздоровление сумма не была включена в федеральный 

бюджет до 2020 года. Заместитель директора аналитического департамента 

компании «Альпари» Наталья Мильчакова пояснила, что при наличии 

обширных проблем с балансом государство, по-видимому, не готово 

докапитализировать банк в условиях санкций и снижения цен на нефть. 

 

В 2016 году за вклад в организацию кредитного обеспечения 

агропромышленного комплекса Дмитрий Николаевич был награжден 

Орденом Почѐта. Также в свое время финансист был удостоен Почѐтной 

грамоты Министерства сельского хозяйства России и дипломом Ассоциации 

российских банков. 

С 18 мая 2018 года Дмитрий Патрушев является министром сельского 

хозяйства РФ. Его кандидатура была представлена Владимиру 

Владимировичу Путину премьер-министром Дмитрием Анатольевичем 

Медведевым. 

С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи также является 

членом совета директоров ПАО «Газпром». 

  



Маслов Михаил Сергеевич 

Сохранение и преумножение духовных ценностей – одна из самых 

благородных и ответственных миссий на земле. Культура формирует 

национальный характер, делает каждый народ неповторимым, берет на себя 

задачу сохранения нравственных традиций, выступая как качественный 

показатель уровня жизни общества. Один государственный деятель сказал: 

«Культура – это то, что остается, когда все остальное забывается». И 

действительно, в веках сохраняется только самое настоящее, подлинное – то, 

что напоминает о непреходящих ценностях, высоких идеалах человеческой 

жизни. 

Михаил Сергеевич Маслов 

родился 29 июля 1985 года в городе 

Ворошиловград. Несмотря на 

достаточно молодой возраст, он 

успел достичь больших 

профессиональных высот и занять 

почетную и ответственную 

должность.  

На сегодняшний день Михаил 

Сергеевич является кандидатом социологических наук, доцентом кафедры 

менеджмента информационных ресурсов, а также заместителем декана 

факультета дополнительного профессионального образования Алтайского 

государственного института культуры. В профессиональной деятельности он 

занимается разработкой и практическим внедрением инновационных 

решений в области менеджмента сферы культуры и искусства. 

Михаил Сергеевич Маслов активно прикладывает усилия к развитию 

факультета дополнительного профессионального образования Алтайского 

государственного института культуры как самостоятельного структурного 

подразделения. Стратегической задачей факультета на сегодняшний день 



выступает создание системы непрерывного профессионального образования 

в Алтайском регионе.  

В целях обеспечения высокого качества реализуемых программ на 

факультете, наряду с педагогами института и других вузов города, работают 

ведущие специалисты в области культуры России: заслуженные деятели 

искусства и культуры, народные артисты, а также специалисты-практики 

различных сфер деятельности (дизайнеры, продюсеры, руководители 

концертных и студийных организаций, специалисты СМИ, представители 

бизнеса). 

Факультет активно развивает систему сетевого взаимодействия с 

ведущими вузами России. Учебный процесс строится на основе 

инновационных образовательных программ с применением творческих, 

интенсивно обучающих методик. Разнообразие форм проведения занятий 

(мастер-классы, круглые столы, индивидуальные занятия, участие в 

социокультурных программах и проектах, а также использование 

дистанционных форм обучения) способствуют удовлетворению 

дифференцированных запросов современного общества. 

Факультет активно организует выездные курсы и семинары повышения 

квалификации, применяет дистанционные формы обучения, которые стали 

актуальным явлением образовательной и информационной культуры, 

изменившим подход к образованию. Развитие дистанционного образования 

признано одним из ключевых направлений основных образовательных 

программ ЮНЕСКО «Образование для всех», «Образование через всю 

жизнь», «Образование без границ». 

Сегодня факультет выступает инноватором в реализации ряда 

образовательных программ, участвуя в целевых, федеральных и краевых 

программах («Культура России (2012 – 2018 годы)», «Ты – 

предприниматель»). 

По окончании обучения слушатели получают удостоверение о 

повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке. 



В планах работы факультета определена разработка новых 

перспективных практико-ориентированных программ, а также 

совершенствование сетевого сотрудничества с ведущими вузами страны 

сферы культуры и искусства. 

Разработанный авторский курс Михаила Сергеевича Маслова «Тайм-

менеджмент современного руководителя» является сочетанием 

теоретического и практического опыта, полученного в процессе 

исследования и практического внедрения современных технологий и средств 

формирования социально-культурной среды Алтайского региона. На 

протяжении всего педагогического стажа рассматриваются базовые и 

современные технологии инновационно-методической деятельности 

учреждений культуры, характеризуются этапы инновационных процессов, 

особенности реализации нововведений, технология изучения, управления и 

документирования инновационной деятельности. 

Становлению в Алтайском регионе инновационного потенциала 

учреждений культуры (библиотек, культурно-досуговых учреждений, 

театров) могут способствовать разработанные автором определенные 

инновационные отношения и коммуникации между участниками 

инновационной деятельности (читателями, зрителями, сотрудниками 

учреждений культуры). На их основе инновационный процесс наполняется 

материальными, финансовыми, кадровыми ресурсами, обеспечивается 

продвижение новшеств в профессиональном сообществе. Определяющей 

целью формирования инновационной инфраструктуры, по мнению автора, 

является создание конкретных хозяйствующих субъектов для более 

эффективного ведения ими совокупной инновационной деятельности. 

Наиболее значимым профессиональным достижением в разработке и 

практическом внедрении современной инноватики культурно-досуговых 

учреждений является совершенствование инновационного менеджмента. Для 

организации сферы культуры и искусства он является определенной частью 

структуры управления и рассматривается в качестве особой организационно-



управленческой деятельности, направленной на получение результатов 

стратегического развития путем использования инноваций. Инновационный 

менеджмент учреждений культуры Алтайского края определяет механизм 

управления изменениями на основе инноваций, целей, задач, масштабов и 

объектов изменений, процедур осуществления нововведений и 

использования инноваций. 

Наряду с профессиональной деятельностью Михаил Сергеевич 

принимает активное участие в политической и спортивной жизни Алтайского 

края. Являясь членом политической партии «Единая Россия», он стремится к 

внедрению практических разработок, способствующих развитию социально-

культурной среды. 

Активность в спортивных мероприятиях страны, края и города 

Барнаула («Лыжня здоровья», «Лыжня России», «Бегущие сердца», «Кольцо 

Победы») помогает Михаилу Сергеевичу поддерживать хорошую 

спортивную форму и отличное настроение! 

Развитие сферы культуры обеспечивает надѐжную связь между 

поколениями и народами, духовное становление личности и еѐ нравственные 

устои, преемственность в деле воспитания молодого поколения на основе 

любви к своему району, стране и народу. 

Маслова Михаила Сергеевича знают в Алтайском крае как 

авторитетного деятеля, преданного делу созидания. Его высокий 

организаторский талант, умение последовательно и четко решать самые 

непростые задачи, самоотдача и работоспособность – качества, вызывающие 

искреннее уважение не только коллег, но и простых жителей края.  



 

  



Шабанова Любовь Васильевна  

В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя 

другого человека. 

Чарльз Диккенс 

 

Шабанова Любовь Васильевна родилась 7 декабря 1959 года. В 1978 

году она окончила Воронежский юридический техникум по специальности 

«правоведение и учет в системе 

социального обеспечения» с присвоением 

квалификации «юрист». В 1991 году - 

Московский юридический институт, 

факультет государственного управления по 

специальности «правоведение».  

Вся трудовая деятельность Любови 

Васильевны была тесно связана с 

социальной сферой Воронежской области: 

 с 1978 по 2004 г.г. – старший 

инспектор отдела социальной защиты 

населения администрации Поворинского 

района Воронежской области, с 1986 года – 

заведующая отделом социального обеспечения; 

 с 2004 по 2010 г.г. – заместитель Главы администрации по 

социальным вопросам Поворинского района Воронежской области; 

 с 2010 по 2013 г.г. – директор бюджетного учреждения 

Воронежской области «Советский комплексный центр социального 

обслуживания населения «Исток», 

 с 2014 г. по настоящее время – директор казенного учреждения 

Воронежской области «Управление социальной защиты населения 

Советского района г. Воронежа». 



КУВО «Управление социальной защиты населения Советского района 

города Воронежа» - учреждение, которое согласно своему Уставу 

осуществляет деятельность по предоставлению мер социальной поддержки, 

организации социального обслуживания граждан, а также работе с семьями и 

детьми. Штатная численность сотрудников составляет на сегодняшний день 

227 человек, из них: инспектора, специалисты по социальной работе, 

социальные работники и др. Организация является одной из лучших среди 

учреждений социальной защиты в Воронежской области. 

Сотрудники учреждения постоянно повышают свою квалификацию и 

проходят переобучение. Благодаря этому, они становятся лауреатами 

ежегодного областного конкурса «Лучшие по профессии». 

Коллектив учреждения - член Воронежского обкома профсоюзов 

государственных учреждений и общественного обслуживания.  

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

внедрение инновационных методов работы, возрождение человеческих 

ценностей и милосердие Любовь Васильевна Шабанова неоднократно 

награждалась дипломами, почетными грамотами и благодарственными 

письмами. 

27 апреля 2017 года на Конгрессе общественного развития, 

организуемом Общественной палатой Воронежской Области, состоялась 

церемония награждения победителей конкурса. Директору КУВО «УСЗН 

Советского района г. Воронежа» была присуждена Премия общественно-

государственного признания «Добронежец». 

5 марта 2018 года состоялась встреча председателя Совета Федераций 

Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны 

Матвиенко с участниками «волонтерского марафона». Любовь Васильевна 

получила диплом  в номинации «Серебряное волонтерство» с проектом 

«Социальный туризм». 

Любовь Васильевна была также объявлена победителем регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Доброволец года - 2018» в номинации 



«Работая, помогаю». 

Проект «Серебряный возраст - время расправить крылья», 

инициатором которого выступила Любовь Васильевна, стал финалистом 

Всероссийского конкурса социальных проектов и программ «Доброволец 

России - 2018» в номинации «Рожденные помогать». 

На сегодняшний день Любовь Васильевна ведет активную 

общественную жизнь. 

 С 19 по 21 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербурге прошел 

второй Евразийский женский форум – крупнейшая авторитетная 

международная площадка для обсуждения роли женщин в современном 

обществе. Воронежскую область на форуме представляла Любовь 

Васильевна, как лидер волонтерского проекта. 

 III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев «Молоды 

душой» проходил в Уфе 1-2 октября 2018 года. Его участниками стали 500 

человек из всех регионов страны - волонтеры старше 50 лет, активисты 

общественных объединений, популяризирующих «серебряное» 

добровольчество, представители геронтологических центров и региональных 

органов власти. Воронежскую область представляла Л.В. Шабанова. 

 В XVIII Съезде «Единой России», который проходил 7 и 8 

декабря 2018 года в г. Москве, Любовь Васильевна принимала участие на 

трех дискуссионных площадках – «Обновление», «Открытость» и 

«Лидерство». Шабанова Л.В. приняла участие в дискуссионной площадке №2 

«Качество жизни», как победитель  V Всероссийского конкурса социальных 

проектов и программ «Социальные инновации» в номинации «Волонтеры 

третьего возраста: мудрая поддержка» с проектом «Серебряный возраст – 

время расправить крылья!», где рассказала о деятельности «серебряных 

волонтеров» в Воронежской области. 

Любовь Васильевна является председателем комиссии по работе с 

женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию городского 

Женсовета. Совокупность женских инициатив, направленных на решение 



социальных проблем помогают женщинам совместно искать пути 

разрешения возникших трудностей. 

Кроме того, Любовь Васильевна – член Попечительского совета 

Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова». 

Традиция оказания помощи малоимущим людям, людям, оказавшимся 

в беде и не способным самостоятельно ее преодолеть – это неотъемлемая 

часть русской нравственной культуры. 

Быть членом президиума Советской районной организации 

Воронежского отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов для Любови Васильевны очень ответственно и 

почетно. 

Подтверждением ее честности, принципиальности и активной 

жизненной позиции является членство Коллегии и антикоррупционной 

комиссии управы Советского района городского округа город Воронеж. 

За время работы Любови Васильевны в должности директора казенного 

учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты 

населения Советского района г. Воронежа» было сделано немало. Тем не 

менее, она не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь в России 

проживает огромное количество людей, которые серьезно больны! И не 

важно, старый это человек или молодой – все они нуждаются в помощи, 

внимании и добром слове. Глава государства Владимир Владимирович 

Путин на встрече с руководителем московского центра паллиативной 

помощи Нютой Федермессер обсудили необходимость развития 

паллиативной помощи. С 2019 года паллиативной помощи в России придадут 

межведомственный характер. 

Есть у Любови Васильевны одна задумка: создать новый социальный 

проект «серебряных» волонтеров Советского района г. Воронежа совместно с 

Гвоздевским психоневрологическим интернатом. Проект будет развивать 

социально-паллиативную помощь для инвалидов – подопечных дома-



интерната. Сегодня она вместе с единомышленниками проводит большую 

работу по реализации своей глобальной общественной идеи.  

В эпоху постоянных изменений на рынке труда необходимо быть 

конкурентоспособным специалистом. Шабанова Любовь Васильевна не 

отстает от времени и постоянно повышает уровень своего 

профессионального мастерства: 

 2006 год – Повышение 

квалификации по программе 

«Управление развитием муниципального 

образования в социальной сфере» в 

Воронежском институте экономики и 

социального управления; 

 2011 год – Повышение 

квалификации по программе 

«Управление энергосбережением и 

повышение энергетической 

эффективности в организациях и 

учреждениях бюджетной сферы» в институте повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов ТЭК; 

 2013 год – Повышение квалификации по программе 

«Инновационные технологии социальной работы с пожилыми людьми и 

инвалидами» в ГАУ «Институт переподготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения 

города Москвы»; 

 2014 г. – Профессиональная переподготовка по программе 

дополнительного профессионального образования «Управление в системе 

социального развития», квалификация – «руководитель организации 

социального обслуживания» в НОУ «Институт социального образования»; 

 2017 год – Повышение квалификации по программе «Управление 

в социальной сфере в автономной некоммерческой образовательной 



организации высшего образования «Институт социального образования». 

Отличительные черты Шабановой Любови Васильевны – это 

гражданская смелость и умение всегда оставаться впередсмотрящем. Коллеги 

ее описывают как человека открытого сердца и щедрой души, любящего 

жизнь и стремящегося сделать каждую ее секунду полноценной, творческой. 

Для современного общества очень важно, чтобы в нем было как можно 

больше социально активных и неравнодушных людей. Ведь каждый 

социальный проект – это не что иное, как рука помощи, протянутая в самый 

нужный момент.  

  



Сергей Владимирович Сафошкин 

Динамичное развитие общества 

открывает широкие возможности для 

совершенствования профессионального 

потенциала современного руководителя. 

Чтобы эффективно управлять 

собой и своими подчиненными, на 

высоком уровне представлять свою 

организацию, современный 

руководитель должен не только владеть 

профессиональными знаниями в 

выбранной области, но и стремиться к 

самосовершенствованию, созданию и 

оттачиванию всех граней своего имиджа - позитивного образа руководителя, 

который во многом определяет успех его деятельности. 

Сафошкин Сергей Владимирович появился на свет 23 декабря 1957 

года в городе Ртищево Саратовской области. Мальчик воспитывался в 

добропорядочной и интеллигентной семье. С раннего возраста он отличался 

от своих сверстников независимым характером и пытливым умом. 

В 1975 году он успешно завершил обучение в средней 

общеобразовательной школе. В этом же году юный выпускник поступил в 

Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты, 

которое окончил в 1980 году и убыл к месту службы в Группу советских 

войск в Германии. Служил в должности командира взвода, командира 

отдельной роты. 

С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском 

военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона, 

заместителя начальника штаба полка, командира отдельного батальона. 

В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на 



Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки. 

С 1990 года служил в г. Шиханы Саратовской области в должности 

командира полка ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем - 

командиром первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС. 

С 1996 года проходил службу в Дальневосточном военном округе в 

должности заместителя командира центральной базы, позже - начальника 

службы соединения. 

В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное 

училище химической защиты в должности начальника отдела хранения 

вооружения и техники, затем заместителем начальника института по 

материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника 

факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей 

Владимирович отдал доблестной службе в вооруженных силах. 

С 2005 года и по сегодняшний день Сергей Владимирович является 

бессменным директором ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых 

и инвалидов». С назначением его на руководящую должность в системе 

управления учреждением произошли существенные изменения. 

Государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в 

1971 году.    

В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения 

правительства Саратовской области «О реорганизации государственных 

учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ 

«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому 

дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло 

присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического 

интерната». 

В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет 

коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470 

койко-мест психоневрологического профиля).Возраст проживающих 



учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105 человек из общего числа 

пациентов находятся на постельном режиме содержания. 

Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 

учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа 

жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в 

Энгельсском доме-интернате составляла 77,9 лет, а в 2017 году она 

увеличилась уже до 81,5 лет. 

Основным видом деятельности учреждения является социальное 

обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том 

числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной 

или частичной утратой способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности. 

С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил 

государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством 

дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для 

проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи 

директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь 

максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных 

услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие. 

Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных перемен: 

сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих, страдающих 

хроническими психическими заболеваниями.  

Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая 

работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для 

сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы, 

включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал 



дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный 

уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и 

эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к 

совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к 

успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя 

инновационные методики. 

Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате 

создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а 

живут полноценной жизнью». Как опытный руководитель и 

неравнодушный человек он делает всѐ, чтобы его подопечные радовались 

каждому новому дню. Его стремления всегда находят поддержку 

министерства социального развития Саратовской области. 

«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах дома-

интерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это 

главная награда и признание моих заслуг!». 

В профессиональные планы Сергея Владимировича входит дальнейшее 

развитие этого учреждения. Приоритетом для него, как руководителя, было и 

остается улучшение условий проживания в доме-интернате, а также условий 

труда сотрудников. Ежегодное участие учреждения и его коллектива в 

проектах и программах регионального и федерального уровней способствует 

оперативной реализации намеченных целей и задач.  

На данный момент Сергей Владимирович Сафошкин ведет очень 

разностороннюю и активную жизнь. Кроме того, он регулярно выступает на 

различного рода конференциях и мероприятиях. 

За годы управленческой деятельности Сергей Владимирович проявил 

себя как грамотный, целеустремленный, инициативный и неравнодушный 

руководитель. 

Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим 

экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься 

спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много 



лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича 

одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою 

загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности 

лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года 

покататься на лыжах. 

На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки, 

которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного 

времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами собой 

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное 

участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для 

подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый 

помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором 

классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной 

гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает 

научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда 

поддерживает внуков во всех их начинаниях.  

Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не 

боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается 

сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в 

различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не 

боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и 

убеждения. 

Эффективное управление домом-интернатом для престарелых и 

инвалидов, как специфическим социальным объединением, немыслимо без 

привлекательного облика того, кто по должностному положению этим 

занимается. 

Своим личным примером Сергей Владимирович Сафошкин наглядно 

демонстрирует, что деньги сами по себе не являются смыслом жизни. У 

настоящего человека должна быть более глобальная, полезная для общества, 

цель. 



 


