Вступление от главного редактора
Успешный руководитель – это тот, кто имеет устойчивые взгляды и чѐтко
видит перед собой направление. Благодаря этому, он всегда идѐт только
вперѐд, не сворачивая, не сбиваясь и спотыкаясь, и не меняя направления. С
таким уверенным и упорным руководителям коллеги чувствуют себя гораздо
спокойнее и они прекрасно знают, что от него ожидать. В сегодняшнем
выпуске мы вам и представим: уверенных и надѐжных.

Максим Станиславович Орешкин
Трудно представить в наше время государство, в котором бы отсутствовала
экономическая составляющая. Все сферы жизни человека, так или иначе,
связаны экономическими отношениями. В современных реалиях каждое
государство стремится создать мощную экономическую базу, которая
необходима для обеспечения безопасности, как внутри, так и за пределами
страны. Примечателен и тот фактор, что органы государственной власти
определяют экономическую политику страны, и, как следствие, вектор ее
развития.

Максим Станиславович
Орешкин – российский
политик, экономист и, конечно
же, министр экономического
развития Российской
Федерации.
Максим Орешкин родился 21
июля 1982 года в городе
Москве. Родители мальчика
всю свою жизнь занимались
преподавательской
деятельностью: отец – доктор
технических наук, в звании
профессора проработал в
МИСИ (ныне МГСУ), мать также преподавала в Московском
государственном строительном университете, стояла у истоков издательства
«АСВ».
В 2002 году Максим Станиславович окончил Высшую школу экономики, а
спустя 2 года получил диплом магистра.
Свою трудовую деятельность Максим Станиславович начал в Центробанке
Российской Федерации в должности экономиста первой категории. За 4 года
он успел «дорасти» до заведующего сектором.
С 2006 по 2010 годы Максим Станиславович работал старшим менеджером,
директором, а потом и управляющим директором Росбанка. На всех

должностях он задерживался недолго, так как стремительно продвигался
вверх по карьерной лестнице.

С 2010 по 2012 годы молодой банкир был избран руководителем
аналитического блока по России и СНГ «CreditAgricole», а в 2012-2013 годах
стал главным экономистом по России банка «ВТБ Капитал».

Следующая ступень трудовой биографии нашего героя ознаменовалась
работой директора департамента долгосрочного стратегического
планирования в Министерстве финансов. С марта 2015 года Максим
Станиславович занимал должность заместителя министра финансов.
Находясь под непосредственным руководством Антона Силуанова, он
зарекомендовал себя как грамотного макроэкономического аналитика.
30 ноября 2016 года глава государства назначил 34-летнего Максима
Орешкина министром экономического развития РФ, несмотря на то, что на
должность рассматривались и другие достойные кандидатуры.
На встрече с Максимом Орешкиным Владимир Владимирович
поинтересовался у нового главы минэкономразвития, что тот считает самым
важным в деятельности возглавляемого ведомства. Максим Орешкин
ответил, что главной задачей считает подготовку ключевых мер, которые
позволили бы снять структурные преграды для дальнейшего развития
российской экономики.
Коллега молодого министра, Антон Силуанов, назвал заступившего на пост
Максима Станиславовича Орешкина лучшим специалистом в области
макроэкономики, который известен на этом рынке.
Таким образом, 34-летний Максим Орешкин оказался самым молодым
министром в нынешнем правительстве. До этого таковым считался глава
Минкомсвязи Николай Никифоров.
29 января 2018 года Министерством финансов США включѐн в
«Кремлѐвский доклад», в котором перечисляются наиболее значимые
политические деятели (114 человек) и «олигархи» (96 человек) Российской
Федерации[12].

14 марта 2017 по 12 мая 2020 года — специальный представитель Президента
Российской Федерации по вопросам торгово-экономического сотрудничества
с Японией[13][14].

19 ноября 2018 года Максим Орешкин стал председателем совета Центра
стратегических разработок[15].

24 января 2020 назначен помощником Президента Российской Федерации
Владимира Путина[16].

8 мая 2020 года возглавил совет директоров футбольного клуба ЦСКА[17].

Государственные награды Максима Станиславовича Орешкина:
 Лауреат премии Высшей школы экономики «HSE AlumniAwards» 2016
года в номинации «Государственная служба».
 Лауреат премии Высшей школы экономики «Золотая Вышка» 2016
года в номинации «Успех выпускника».

Петров Владимир Александрович
Петров Владимир Александрович –
директор

«Комплексного

центра

социального

обслуживания

населения

«Ясногорский» Забайкальского края.
Он прекрасно владеет информацией и
разбирается

в

своем

деле,

ежедневно

оттачивая профессионализм, стремится к
совершенству в своей деятельности.
Владимир Александрович родился 8
марта 1957 года в Читинской области, в селе Ононск

Оловяннинского

района в семье рабочих. В 1964 году пошѐл в первый класс, а в 1975 году
окончил Ононскую среднюю школу. Владимир с детства отличался
целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом. После службы в
рядах Советской Армии наш герой поступил в Читинский государственный
педагогический

институт им. Н.Г. Чернышевского. После окончания

института в 1983 году по распределению работал преподавателем начальной
военной подготовки в Ясногорской средней школе. В 1992 году назначен
заведующим ясли-садом

«Светлячок».

В

1996

году

избран

главой

администрации п. Ясногорск. С 2002 – года директор Государственного
стационарного учреждения социального обеспечения «Ясногорский доминтернат для престарелых и инвалидов» Забайкальского края. В 2014
году «Ясногорский
Забайкальского

дом-интернат

для
края

престарелых

и

инвалидов»
переименован

в Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Ясногорский» Забайкальского
края.

ГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Ясногорский»

Забайкальского

края

под

руководством

Владимира

Александровича Петрова выполняет реабилитационные функции, в центре
которых

медико-социальная,

социально-педагогическая,

социально-

психологическая реабилитации. В настоящий момент в комплексном центре
в

здании

№

1

проживают

52

человека,

а

в

здании

№

2

–

20 несовершеннолетних.
В целях социальной интеграции клиенты центра проходят полный курс
комплексной реабилитации. С проживающими и несовершеннолетними
постоянно работают врач, медсестры, воспитатели, социальные педагоги,
инструкторы по труду, психологи, учитель-дефектолог, педагог-организатор,
культорганизатор, руководитель по физической культуре.
Клиенты в соответствии с медицинскими показаниями охвачены
различными

формами

учреждения,

посредством

самообслуживанию;

занятости,

участвуют

которого

им

санитарно-гигиенические

приусадебного участка центра.

в

трудовом

прививаются
навыки;

процессе

навыки

по

обслуживанию

Директор центра работает над созданием безопасных и комфортных
условий

проживания.

В

центре

созданы

8

комнат

повышенной

комфортности, в которых клиенты проживают по одному человеку. В
учреждении постоянно проводятся текущие ремонты зданий. Кроме того, под
руководством Петрова В.А. в учреждении работают: столярная мастерская,
швейная мастерская, пекарня, подсобное хозяйство.
Владимир Александрович принимает активное участие в организации
досуга учреждения. Проводятся вечера и концерты, праздничные программы,
конкурсы, конкурсно-игровые программы, организовываются выступления
коллективов художественной самодеятельности, «Дни открытых дверей» для
родителей воспитанников, приемных родителей и других посетителей. В
теплой доброжелательной обстановке проходят огоньки

– «Встреча

поколений».
Благоприятные условия для творческого развития проживающих
отражаются

в

работе

студий

и

кружков

по

интересам.

Клиентам предоставлена возможность заниматься спортом: оборудована
волейбольная площадка, установлены теннисные столы и спортивные
тренажеры. Под его руководством сформирована спортивная команда
проживающих, которая ежегодно принимает участие в районной спартакиаде
пожилых людей «Старшее поколение».

Много сил и энергии Петров В.А. отдает подготовке кадров, сегодня в
центре создан дружный и работоспособный коллектив, члены которого чутко
и внимательно относятся к своим подопечным, стараясь создать для них
максимально комфортные условия проживания.
Большое

внимание

профессиональной
повышения

Владимир

подготовке

квалификации

Александрович

специалистов

уделяет

учреждения.

Курсы

своевременно проходят педагогические

работники, медицинские работники, специалисты по социальной работе.
Кроме того, специалисты центра

участвуют

в ежегодных конкурсах

профессионального мастерства, проводимых в Министерстве социальной
защиты населения Забайкальского края между специалистами социальной
сферы. В целях повышения профессионального уровня специалистов
регулярно организуются занятия в рамках «Школы специалистов», где
изучаются

методические

реабилитационной

работы

новинки
с

и

новые

формы

несовершеннолетними

и

и
их

методы
семьями.

Коллектив учреждения под руководством Владимира Александровича по
итогам производственных соревнований среди государственных учреждений
социального обслуживания неоднократно занимал призовые места. По
итогам работы 2015 года центр занял первое место в производственном
соревновании и занесен на Доску Почета Министерства.
В рамках мероприятий подпрограммы «Правильный выбор»
сентябре

2013

года

межведомственная

при

учреждении

служба

была

в

создана

«Выездная

социально-психологической

помощи

несовершеннолетним и их семьям», в которую вошли педагог-психолог
Центра, юрисконсульт, специалист по социальной работе ювенального
кабинета, участковые специалисты поселений, медицинские работники МУЗ
«Оловяннинская ЦРБ», специалисты отдела опеки, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
уголовно-исполнительной

инспекции.

инспекторы ПДН, инспектор

ГУСО

КЦСОН

«Ясногорский»

Забайкальского края является координатором и организатором работы
службы.
В рамках подпрограммы было получено столярное оборудование,
разработано «Положение об учебной мастерской», что стало хорошей
возможностью

для

вовлечения

несовершеннолетних,

находящихся

в

конфликте с законом, условно осужденных, в социально значимые контакты
и организации их свободного времени.
В рамках реализации программы «Воспитать добром» (2013-2015год) в
сентябре 2014 года была получена мебель для оборудования кабинета
психологического здоровья семьи, разработана программа «СемьЯ».
В учреждении создана и функционирует «Служба сопровождения
инвалидов и их семей». Основной целью деятельности службы является
оказание системной, комплексной помощи семье, имеющей ребенкаинвалида, направленной на решение конкретных проблем семьи в процессе
социального сопровождения.

В 2015 году начала свою работу «Школа приемных родителей»,
основной целью которой является повышение родительской компетентности
в вопросах воспитания приемного ребенка и взаимоотношений с ним, а также
оказание помощи слушателям в осознании своих мотивов, личностных
возможностей и психологической готовности к приему ребенка.
Под

руководством

Владимира

Александровича

организована

и

осуществляется предпринимательская деятельность. В постоянном режиме
работает пекарня, которая обеспечивает хлебобулочной продукцией не
только клиентов учреждения, а также сотрудников центра и население
поселка.
Владимир Александрович продолжает работу по развитию подсобного
хозяйства. Большое значение Владимир Александрович уделяет развитию
растениеводства. Урожай овощей, полученный на подсобном хозяйстве
учреждения, обеспечивает нужды центра.
Внимательный, неравнодушный к проблемам окружающих Петров
В.А. пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди клиентов и
работников центра. Умело осуществляет руководство коллективом, ценит
труд своих коллег, всегда видит лучшие качества в людях, поддержит добрые
начинания.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Владимир Александрович Петров неоднократно награждался
почетными грамотами и благодарственными письмами.
 Почетные грамоты Главы муниципального района
"Оловяннинский район" (2005г., 2007г., 2008г., 2010г., 2014г.,
2015г.).
 Почѐтная грамота Комитета социального обеспечения Читинской
области, 2006г.


Благодарственное письмо Губернатора Читинской области, 2007
г.

 Почетная грамота Законодательного собрания Забайкальского
края, 2009 г.
 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края, 2010
г.
 В 2011г. занесен в «Большую Международную Энциклопедию
«Лучшие люди».
 Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, 2012 г.
 21.12.2016 г. присвоено почетное профессиональное звание
"Заслуженный работник социальной защиты населения
Забайкальского края".


Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты
населения Забайкальского края (2016г., 2017 г.).

 Почетная грамота Забайкальской краевой территориальной
организацией общероссийского профосоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
2017г.
Почти десять лет назад открыл свои двери Ясногорский дом-интернат
для престарелых и инвалидов. В его стенах пожилые люди, нуждающиеся в
особом уходе, получают необходимую медицинскую помощь, проходят
социально-трудовую реабилитацию, в буквальном смысле не выходя из дома.
Шестьдесят два человека заботятся обо всех, кто находится в интернате
временно и живѐт постоянно, организуют быт и досуг своих подопечных,
проявляют личное участие в их жизни и ни на минуту не оставляют без
внимания.

Эти

высококвалифицированные

специалисты

неоднократно

занимали призовые места в областных конкурсах «Лучший по профессии».
Ясногорский дом-интернат — постоянный участник производственного
соревнования среди коллективов системы социальной защиты населения
Забайкальского края. Оно проводится по таким критериям, как организация
питания проживающих, медицинское обслуживание, организация культурно-

массовой работы, охрана труда, соблюдение финансовой дисциплины и т.д.
Коллегия Министерства социальной защиты населения Забайкальского края
совместно с президиумом Забайкальской краевой организации профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ среди государственных стационарных учреждений с контингентом
обслуживаемых до 100 человек неоднократно признавала его победителем.
Учреждение было награждено почѐтной грамотой, а имя руководителя —
Владимира Александровича Петрова — занесено на Доску почѐта
министерства.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Владимира Александровича, позволяющие ему
успешно справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю
современного руководителя.

Климова Елена Александровна
Берегись бездеятельности в отношении
своей цели. Человек должен действовать.
Упускающий эту возможность потерян для
мира.
Тиру-Валлювар

Авторитет заведующего всегда основан на его профессиональной
мудрости и умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель
должен обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом,
но и умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
истинных профессионалов.
Климова Елена Александровна – заведующая «МБДОУ детским садом
«Буратино» Забайкальского края с. Кыра.

Жизненный

путь Е. А. Климовой

был последовательным и

осознанным.
Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево
Тальменского

района

Алтайского

края.

Она

росла

искренним

и

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня
проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра
Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена отдала своѐ сердце
педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с
этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна
поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно
заканчивает Государственный

педагогический

университете им.

Н.Г.

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г.
Чите.
Трудовая

деятельность

Климовой

Е.А.

началась

с

должности

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей
любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых
18 лет. Затем, в 1999 году, жизнь Елены Александровны ознаменовалась
переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года
трудилась на ответственном и не простом посту заместителя директора по
воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы
(1999 – 2003 год).
С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего
детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет
и

работает

наша

героиня,

обеспечивая

успешное

и

стабильное

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.
Требования к современному дошкольному образованию поставили
учреждение

перед

необходимостью

работать

не

только

в

режиме

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает
качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и

управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в
инновационном ключе.
Детский сад "Буратино" стабильно

функционирует



безопасности;



инновационного развития.

в

режиме:

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют
поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития,
профессионального роста педагогов.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась
почетными медалями и благодарственными письмами:



Награждена

нагрудным

знаком

"Почетный

работник

общего образования РФ", 2009г.


Награждена

медалью

"За

заслуги

в

проведении

Всероссийской переписи населения", 2012г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2010г.


Серебряная

медаль лауреата конкурса в номинации

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2018г.


Участник

Всероссийской

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год.


Участник

стажировочной

площадки

ИРО

Иркутской

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014
год.


Автор статьи "Формирование у дошкольников основ

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное
образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" –
IV Международная научнопрактическая конференция), г. Чита, 2016 год.


С 2012 года по настоящее время является членом Совета

депутатов сельского поселения "Кыринское".


В 2016 году избрана председателем Совета депутатов

сельского поселения "Кыринское".
Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной
жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак Климовой Е.А. длится
на протяжении вот уже почти 40 лет. Имеет двоих детей. Увлекается рыбной
ловлей и любит путешествовать.
Сегодня

Е.А.

целеустремленным,

Климову
мудрым

по
и

праву

можно

самодостаточным

назвать

успешным,

человеком.

Однако,

добившись многого в жизни, она не собирается останавливаться на
достигнутом.

Пыриг Руслан Богданович
Что же такое театр? О, это истинный храм искусства!
Виссарион Белинский
Пыриг

Руслан

бессменный

Богданович

–

директор-распорядитель

Магаданского

областного

автономного

учреждения «Магаданский областной театр
кукол».
В 2009 году герой нашей статьи
успешно
академию

окончил

Санкт-Петербургскую

управления

и

экономики

с

присвоением квалификации «менеджер» по
специальности

«Государственное

и

муниципальное управление».
Трудовая деятельность Руслана Богдановича в стенах культурного
учреждения началась 15 декабря 2003 года. На протяжении десяти лет он
работал в театре заместителем директора по административно-хозяйственной
части. С 2006 года Руслан Богданович начал совмещать руководящую
деятельность с должностью артиста (кукловода).
20 февраля 2013 года герой нашей статьи стал директоромраспорядителем МОАУ «Магаданский областной театр кукол». Эту
должность он занимает и по настоящее время.
На сегодняшний день Пыриг Руслан Богданович имеет также почетное
звание артиста высшей категории.
Известный

древнеримский

философ

Цицерон

однажды

сказал:

«Каждому возрасту дано его время». Глазами ребенка на нас смотрит
будущее. Каким оно явится через годы - зависит от нас сегодняшних. Не
подлежит сомнению истина, что в решении этих задач огромная роль

отводится искусству.
Как правило, первое знакомство ребенка с театром начинается с театра
кукол. Обращаясь к уму и сердцу маленького человека, театр в своих
спектаклях поверяет детям размышления о добре и зле, о справедливости и
неравенстве, о любви и ненависти. И говорит об этом своим языком - языком
театрального искусства.
22 сентября 1979 года на сцене Дворца Культуры профсоюзов начал
свою творческую жизнь Магаданский театр кукол, единственный театр для
детей в Северо-Восточном регионе.
Своим рождением он обязан небольшой труппе актеров-энтузиастов,
во главе с выпускником Щукинского училища Александром Сергеевичем
Романовым, который из небольшой филармонической группы создал
профессиональный коллектив. Главным художником театра была тогда
Римма Григорьевна Жунѐва, а возглавлял театр Роман Аркадьевич
Полонский.
Поддерживая и укрепляя традиции прошлых лет, театр, как и прежде,
выезжает в села и поселки Магаданской области, где его с любовью
встречают зрители!
На сегодняшний день в переходящем репертуаре театра насчитывается
более 30 постановок. В год театр показывает около 300 спектаклей,
обслуживая почти 20000 зрителей.
За время работы в театре кукол Руслан Богданович продемонстрировал
исключительный профессионализм, высокое мастерство и абсолютное
знание своей профессии. Актерские и вокальные данные позволили ему
быстро освоить искусство управления куклой. Руслан Богданович органично
вошел в переходящий репертуар, заменив выбывших исполнителей и
обновив

своими

ролями

последующие

постановки.

Темперамент,

самобытность и колорит артиста подарили незабываемые для зрителя
образы. Руслан Богданович неоднократно повышал свою квалификацию, как
артист (кукловод). В его репертуаре сегодня насчитывается более 35 ролей!

Театральное искусство требует сплоченной командной работы актеров,
режиссеров и всех тех, кого не видно на сцене, но кто своим громадным
трудом и невероятным талантом создает для нас, зрителей, совершенно
удивительные спектакли.
У Магаданского областного театра кукол есть постановки, которые
неизменно получают овации благодарных зрителей. Творческая копилка
коллектива

постоянно

пополняется

новыми,

яркими,

интересными

спектаклями. Успех прост: он в таланте, в любви к профессии, в том, что
каждый вкладывает душу в свое дело. И это, как правило, всегда чувствуют
зрители.
За добросовестный труд в сфере культуры и просвещения, высокое
профессиональное мастерство и преданность профессии Пыриг Руслан
Богданович

неоднократно

отмечался

почетными

грамотами

и

благодарностями:


2004 г. - Почѐтная грамота Мэрии города Магадана «За

многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования
Магаданского областного театра кукол».


2008 г. - Звание «Лучшая организация по регулированию

социально-трудовых отношений и организации работ по охране труда» в
областном

смотре-конкурсе

здравоохранения,

социальной

среди

организаций

защиты,

науки,

сферы

образования,

культуры,

а

также

предоставления иных социальных услуг.


2014 г. - Благодарственное письмо Министра культуры, спорта и

туризма Магаданской области «За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный вклад в развитие кукольного
театрального искусства Магаданской области и в связи с празднованием в
год проведения в РФ Года культуры Международного дня кукольника».


2018 г. - Благодарность председателя Совета Федерации

Федерального собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. «За большой
вклад в развитие отечественного театрального искусства и воспитание

подрастающего поколения».


2018 г. - от имени мэра города Магадана ОГАУК «Магаданский

областной театр кукол» был назван «Лучшим учреждением социальной
сферы».


2018 г. - Диплом регионального этапа Всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности» за 1 место в
номинации «За участие в решении социальных проблем территории и
развитие корпоративной благотворительности».
Театр – это великое искусство, обладающее огромной притягательной
силой. Единожды познав его и почувствовав, люди высокой душевной
организации уже не в состоянии без него обходиться. И это прекрасно, ведь
миссия театрального искусства высока и благородна. Благодаря театру люди
знакомятся с лучшими достижениями мировой и отечественной культуры,
понятиями человечности и красоты, а также основными моральными
законами, которые признаются всеми этическими учениями.
Театральное искусство – это важнейшая часть культуры общества, его
духовной жизни и нравственного здоровья. Оно поднимает нас над
обыденностью, даѐт возможность прикоснуться к культуре и истории,
помогает увидеть то, что в повседневной жизни мы попросту не замечаем.


