Вступительное слово

Руководитель в современном мире, как никто другой, должен обладать
целеустремленностью, настойчивостью и бесконечным упорством. Только
такие качества определяют эффективность и целесообразность деятельности
управленца. В этом выпуске мы познакомимся с людьми, которые свой
успешный профессиональный путь выстлали исключительным трудолюбием
и огромным стремлением добиться выдающихся карьерных высот.

Песков Дмитрий Сергеевич
Сегодня в статье мы подробно расскажем о Дмитрии Сергеевиче Пескове,
биография и личная жизнь которого интересует многих. За годы своей
службы он сумел стать отличным помощником главы государства, начав
свой путь с должности референта-переводчика.

Дмитрий Сергеевич Песков –
российский государственный
деятель, действительный
государственный советник РФ
1-го класса, а также
заместитель Руководителя
Администрации Президента РФ
– пресс-секретарь Президента
РФ Владимира Владимировича
Путина. Герой нашей статьи начал политическую деятельность еще со
времен СССР.

Биография Дмитрия Пескова берет свое начало в российской столице.
Будущий государственный деятель родился 17 октября 1967 года в семье
российского дипломата Сергея Пескова, который впоследствии долгое время
был дипсотрудником России.

После школы, считают некоторые вхожие в круг Пескова люди, биография
Дмитрия Сергеевича была определена его родителями. Отец отправил сына
на обучение в Институт стран Азии и Африки (ИССА) при Московском
государственном университете, после чего тот был сразу трудоустроен в
систему МИД СССР.

В советском МИД Дмитрий Сергеевич проработал относительно
недолго.Уже в 1990 году его карьера свернула в другую плоскость: до 1994
годагерой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта,
третьего секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а

также атташе. В 1994 годуДмитрий Песков стал работать в МИД России.
1996 год ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новымкарьерным витком —
Песков «шагнул» с должности третьего на должность второго секретаря
посольства России в Турции.

Когда в 1993 году Владимир Жириновский добился успеха на выборах,
Дмитрий Песков вступил в партию ЛДПР. В 2013 году у Дмитрия Сергеевича
спрашивали о мотивации, которая склонила его ко вступлению в ЛДПР,
однако Дмитрий Сергеевич честно признался: ему симпатична эта партия с
момента ее появления, в частности из-за того, что Владимир Жириновский
является также тюркологом по образованию.

Телевизионный дебют Дмитрия Пескова состоялся еще в 1999 году.Тогда
мужчина на протяжении 3 дней пребывания первого Президента РФ Бориса
Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле фигурировал в телевизионных
сюжетах, поскольку Ельцин выбрал его своим переводчиком с турецкого
языка. В СМИ доподлинно известно, что действующий президентский пресссекретарь Дмитрий Песков владеет английским, арабским и турецким
языками. Эти знания также способствовали продвижению по политической
карьерной лестнице дипломата.

После того, как Владимир Владимирович Путин одержал победу на
президентских выборах в 2012 году, став Президентом РФ в 3-й раз, Дмитрий
Песков был назначен заместителем руководителя Администрации
Президента РФ — 22 мая 2012 годаВладимир Владимирович Путин назначил
Дмитрия Сергеевича личным пресс-секретарем.
С лета 2012 года он стал курировать и новое управление Кремля по
общественным связям. Новая структура в администрации президента
координировала информационную работу органов государственной власти,
министерств, ведомств как в стране, так и за рубежом. Управление также
занималось вопросами инвестиционной привлекательности России, а также
участвовало в информационном сопровождении Олимпиады в Сочи[2].

В сентябре 2012 года Песков руководил информационным освещением
участия Путина на саммите Азиатско-Тихоокеанского форума
экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке[15].

В октябре 2016 года Песков, приобретя за 16 лет в Кремле значительный
аппаратный вес и опыт во внешнеполитических делах, рассматривался как
один из вероятных кандидатов на пост помощника президента РФ по
международным вопросам — вместо Юрия Ушакова, карьера которого в
связи с возрастом близится к финалу[16].

13 июня 2018 года переназначен на должность заместителя руководителя
Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретаря
президента Российской Федерации[17].

Государственные награды Пескова Дмитрия Сергеевича:
 Орден Дружбы (22 ноября 2003 г.) — за активную работу по
подготовке и проведению международных встреч по случаю 300-летия
Санкт-Петербурга;
 Орден Почѐта (6 августа 2007 г.) — за активное участие в работе по
обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII
зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году;
 Две благодарности Президента РФ (2004, 2007гг.) и благодарность
правительства РФ (2009г.);
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

Носырева Наталья Рудольфовна
Способность руководить считается «восьмым чудом света», ее
проще почувствовать и осмыслить, чем сформулировать и применить. Во
всем мире самые эффективные руководители знают парадокс: управление
начинается с лидера, но лидер в нем второстепенен.
Носырева Наталья Рудольфовна родилась
15 ноября 1967 года в городе Перми. В 1983 году
она успешно окончила школу и поступила в
Петровск-Забайкальское

педагогическое

училище.
В 1994 году, после получения диплома о
среднем

профессиональном

образовании,

Наталья Рудольфовна получила свою первую
работу. За всю свою трудовую биографию
героиня нашей статьи успела поработать на
таких должностях, как няня, воспитатель, учитель начальных классов и
директор по учебно-воспитательной работе. В 2007 году она окончила
Читинский государственный университет по специальности «менеджер»,
получив свое первое высшее образование.
С 2011 года и по сегодняшний день Татьяна Рудольфовна Носырева
возглавляет

ГАУСО

«Петровск-Забайкальский

комплексный

центр

социального обслуживания населения «Ветеран» Забайкальского края.
В 1986 году от профкома Петровск-Забайкальского Металлургического
завода был построен санаторий-профилакторий «Металлург»,
предназначенный для отдыха и оздоровления работников Металлургического
завода.
На основании постановления главы администрации г.ПетровскЗабайкальского, с 10 апреля 1997 года санаторий-профилакторий

«Металлург» был переименован в санаторий-профилакторий «Металлург»
ОАО «Петровск-Забайкальский металлургический завод».
В связи с банкротством ОАО «Петровск-Забайкальского металлургического
завода» администрацией города было принято решение о создании центра
социального обслуживания. С 14 августа 2002 года санаторийпрофилакторий «Металлург» ОАО «Петровск-Забайкальский
металлургический завод» был переименован в Муниципальное учреждение
«Территориальный центр социального обслуживания престарелых и
инвалидов», осуществляющий деятельность по обслуживанию граждан
пожилого возраста, нуждающихся в особом уходе и заботе, а также граждан,
не имеющих постоянного жилья.
С 1 марта 2007 года структура Учреждения изменилась в связи с
открытием следующих дополнительных отделений:
- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов на 30 мест;
- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов;
- отделение дневного пребывания несовершеннолетних на 10 мест;
- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными
умственными и физическими возможностями на 10 мест.
Основными задачами учреждения являются:


оказание помощи семьям, детям и отдельным гражданам,

попавшим в трудную жизненную ситуацию;


оказание помощи в реализации законных прав и интересов,

содействия в улучшении их социального и материального положения, а
также психологического статуса;


социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.

Чтобы оставаться востребованным и компетентным специалистом
Наталья Рудольфовна большую часть своего времени уделяет развитию и
совершенствованию своего профессионального мастерства. За 8 лет

руководящей работы в центре социального обслуживания ею было пройдено
несколько

курсов

профессиональной

подготовки

и

повышения

квалификации:
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по
программе «Государственное и муниципальное управление в социальной
сфере».
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по
программе «Инновационные технологии работы с пожилыми людьми и
инвалидами».
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по
программе «Современные подходы к организации социальной реабилитации
детей с ограниченными возможностями».
- ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным
«Председатели

ситуациям
и

Забайкальского
члены

КЧС

края»
и

по

направлению

ОПБ

МО».

ЧОУ ДПО «ЦНТИ» ПРОГРЕСС» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ по программе
«Профилактика

социального

сиротства,

семейного

неблагополучия,

жестокого обращения с детьми: Организация и технология работы
2017 год ООО».
- Центр повышения квалификации «Бизнес-Формат» по программе
«Защита информации в РФ. Обработка и защита персональных данных.
Проблемы по обработке персональных данных на общероссийских сайтах».
ЧПОУ «Центр подготовки кадров» по программе «Охрана труда и пожарнотехнический минимум для руководителей государственных учреждений».

За образцовое выполнение своих должностных обязанностей и
высокий профессионализм Носырева Наталья Рудольфовна неоднократно
отмечалась наградами и дипломами различного масштаба:


Диплом 3 место «Выборы: Вчера, Сегодня, Завтра»;



Благодарственное письмо за сотрудничество с учреждениями

культуры города;


Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,

творческий подход в выполнении общественной работы и в связи с Годом
добровольца в Российской Федерации;


Благодарственное письмо за содействие проведению всемирной

эстафеты «Бег Мира»;


Диплом за участие в работе II Всероссийской конференции

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания в
современных условиях».
Героиню нашей статьи можно назвать успешным, целеустремленным,
перспективным и, конечно же, самодостаточным человеком. Однако,
добившись

больших

профессиональных

высот,

она

не

собирается

останавливаться.
Носырева Наталья Рудольфовна - это обязательный, принципиальный и
целеустремлѐнный руководитель, серьезно относящийся к своей работе и
постоянно

совершенствующий

своѐ

управленческое

мастерство.

Еѐ

личностные человеческие качества, такие как энергичность, отзывчивость,
справедливость, трудолюбие, оптимизм, снискали ей авторитет среди
сотрудников и подчиненных.

Воронцова Елена Петровна
Талант – это способность заниматься чем-то достаточно усердно и
долго для получения выдающегося результата.
Яна Франк
Воронцова

Елена

Петровна

появилась на свет 6 июня 1974 года.
Закончила

Амурский

педагогический
университет

гуманитарно-

государственный
по

специальности

«педагог-психолог». На сегодняшний
день

Елена

Петровна

директором

является

государственного

бюджетного учреждения «Эльбанский
психоневрологический интернат», но
чтобы

прийти

должности,

ей

к

столь
пришлось

почетной
пройти

длительный профессиональный путь и приложить немало усилий.
С 1995года Елена Петровна работала поваром в детском саду
«Искорка». В 1999 году она устроилась в Профессиональное училище №48
мастером производственного обучения группы «Повар-кондитер». Спустя
три года Елена Петровна была переведена на должность заместителя
директора по учебно-воспитательной работе.
В 2012 году наша героиня стала директором государственного
бюджетного учреждения «Эльбанский психоневрологический интернат». Эту
должность она занимает и по сегодняшний день.
Краевое

государственное

бюджетное

учреждение

«Эльбанский

психоневрологический интернат» является стационарным учреждением
социального обслуживания, предназначенным для постоянного проживания

граждан пожилого возраста, страдающих психическими расстройствами, и
инвалидов от 18 лет, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе.
Учреждение осуществляет стационарное обслуживание клиентов в
сочетании

с

комфортными

условиями

проживания

в

атмосфере

внимательного и доброжелательного отношения высококвалифицированного
персонала.
Интернат функционирует с 1993 года. На сегодняшний день он имеет 2
корпуса для проживания, отдельно стоящие здания пищеблока, а также
банно-прачечного комбината.
Воронцова
вместе

со

Елена

своим

Петровна

коллективом

принимает активное участие во всех
мероприятиях
конкурсы

поселка,

включая

самодеятельности

и

художественного творчества, парады
Победы и шествия «Бессмертного
полка».

За

высокий

профессионализм и плодотворный труд на посту высшего должностного
лица Эльбанского психоневрологического интерната Елена Петровна была
награждена почетной грамотой Министерства социальной защиты населения
Хабаровского края.
В тесном сотрудничестве с коллективом единомышленников трудится
в течение семи лет Воронцева Елена Петровна – бессменный директор
Эльбанского психоневрологического интерната, которая благодаря своим
организаторским способностям и профессионализму вывела социальное
учреждение на принципиально новый уровень.

Климова Елена Александровна
Каждому человеку соответствует
определенный род деятельности, который
делает

его

полезным

для

общества

и

одновременно приносит ему счастье.
М. Баррес
Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к
намеченной цели. Работа на
должности
требует

заведующей
компетентности,

высокого профессионализма,
выдающихся
организаторских
способностей,

а

также

умения видеть перспективу
во всех начинаниях.
Климова

Елена

Александровна

–

заведующая

«МБДОУ

детским садом «Буратино» Забайкальского края с. Кыра.
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. Климову по праву можно назвать успешным,
целеустремленным,

мудрым

и

самодостаточным

человеком.

Однако,

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

