Предисловие от редакционной коллегии
Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и
психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться
талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его
работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.

Брычёва Лариса Игоревна
Брычѐва Лариса Игоревна – российский государственный и политический
деятель, заслуженный юрист России, а также помощник Президента РФ –
начальник Государственно-правового управления Президента РФ. Героиня
нашей статьи на сегодняшний день имеет ученую степень кандидата
юридических наук, а также титул Кавалера орденов «За заслуги перед
Отечеством» II и IV степеней.

Лариса Брычева родилась 26 мая 1957 года в городе Москве. В 1981 году она
успешно окончила юридический факультет
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова, в 1985 году аспирантуру Института государства и права
Академии наук СССР. По окончании
аспирантуры Лариса Игоревна защитила
диссертацию на соискание научной степени
кандидата юридических наук.
Параллельно с учебой наша героиня работала
консультантом государственного арбитража
при Мособлисполкоме, а также
юрисконсультом и старшим юрисконсультом
ряда московских предприятий.
С 1985 по 1987 год Лариса Игоревна являлась научным сотрудником
Института государства и права. С 1987 по 1992 год она занимала посты
редактора отдела и заместителя главного редактора журнала «Советское
государство и право».
В 1992-1993 годах будущий политик работала ведущим, главным
специалистом комитета Верховного совета РФ по законодательству, где
возглавляла сектор комиссии по экономической реформе.
В 1993 году Брычева Лариса Игоревна перешла работать в Администрацию
Президента РФ. С 1994 по 1995 год она возглавляла рабочий аппарат
полпреда Президента в Федеральном Собрании Александра Яковлева, а
также входила в состав объединенной комиссии по координации
законодательной деятельности парламента, Президента и правительства.

В мае 1995 года Лариса Игоревна была назначена заместителем начальника
главного государственно-правового управления Президента. Одновременно
она возглавляла отдел правовых проблем федерализма, местного
самоуправления и взаимодействия с федеральными представительными
органами власти. В мае 1997 года наша героиня вошла в состав Совета по
местному самоуправлению, председателем которого был первый Президент
России Борис Ельцин.

В мае 1999 года Лариса Брычева возглавила главное государственноправовое управление Администрации Президента. В марте 2004 года, в
результате реорганизации Администрации, она стала помощником
Президента - начальником государственно-правового управления,
лишившегося статуса главного управления. В результате изменений
сократилось число управлений и заместителей руководителя
Администрации. По данным СМИ, проект реорганизации подготовили
Лариса Брычева, начальник предвыборного штаба Президента Владимира
Путина Дмитрий Козак, а также начальник экономического управления
администрации Антон Данилов-Данильян.
В декабре 2005 года Лариса Игоревна вошла в состав Совета при Президенте
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политике, а в июле 2006 года - в состав президиума этого Совета.
7 мая 2008 года состоялась церемония инаугурации Дмитрия Анатольевича
Медведева на пост Президента России, избранного на эту должность в марте
того же года. В тот же день новый глава государства своим указом поручил
сотрудникам Администрации Президента РФ временно исполнять свои
обязанности. Также он внес в Госдуму кандидатуру Владимира Путина для
утверждения премьер-министром страны. 8 мая 2008 года на заседании
Госдумы Владимир Владимирович Путин был утвержден председателем
правительства РФ. В тот же день Дмитрий Медведев подписал указ о его
назначении на пост главы кабинета министров.
13 мая 2008 года Дмитрий Анатольевич Медведев своим указом назначил
Ларису Брычеву одним из шести помощников Президента Российской
Федерации.

Владимир Владимирович Путин 1 октября 2017 года подписал указ о
назначении Ларисы Брычевой членом наблюдательного совета
госкорпорации «Ростех».

На сегодняшний день Лариса Игоревна Брычева является действительным
государственным советником РФ 1-го класса и заслуженным юристом РФ.

Государственные награды Ларисы Игоревны Брычевой:
 «Заслуженный юрист Российской Федерации» (7 июня 1996 г.) — за
заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную
работу;
 Благодарность Президента Российской Федерации (11 марта 1997 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию 1997 года;
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.);
 Благодарность Президента Российской Федерации (2 апреля 2001 г.) —
за активное участие в подготовке Договора о создании Союзного
государства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия;
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 апреля 2001 г.)
— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию 2001 года;
 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002
год;
 Благодарность Президента Российской Федерации (22 июля 2002 г.) —
за большой вклад в разработку законов по реализации концепции
судебной реформы;
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 апреля 2004 г.)
— за активное участие в законотворческой деятельности;
 Национальная премия общественного признания достижений женщин
«Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства в
2004 г.;
 Благодарность Президента Российской Федерации (21 августа 2006 г.)
— за активное участие в законотворческой деятельности в сфере
борьбы с терроризмом;

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (23 мая 2007
г.) — за заслуги в развитии законодательства Российской Федерации и
многолетний плодотворный труд;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (26 мая 2007 г.) — за
большой личный вклад в обеспечение деятельности Президента
Российской Федерации и формирование правового государства;
 Медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных
приставов» (26 октября 2007 г.);
 Благодарность Президента Российской Федерации (1 декабря 2008 г.)
— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 5
ноября 2008 г.;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (12 декабря 2008
г.) — за активное участие в подготовке проекта Конституции
Российской Федерации и большой вклад в развитие демократических
основ Российской Федерации;
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.)
— за активное участие в подготовке послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
 Благодарность Президента Российской Федерации (20 января 2011 г.)
— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (10 февраля 2011 г.)
— за большой вклад в разработку нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в области обеспечения безопасности;
 Почетная грамота Совета судей Российской Федерации (28 июля 2011
г.) — за большой вклад в совершенствование правосудия в Российской
Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан,
добросовестный труд;
 Почѐтный работник Федеральной службы судебных приставов (16
августа 2011 г.);
 Благодарность Правительства Российской Федерации (22 ноября 2011
г.) — за большой вклад в правовое обеспечение деятельности
федеральных органов государственной власти;
 Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет (25 мая 2012 г.) — за
многолетнюю безупречную государственную службу;
 Орден Курчатова I степени (2012 г.);

 В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала Огонѐк,
опубликованном в марте 2014 года, заняла 5-е место;
 Медаль Столыпина П. А. I степени (30 мая 2017 г.) - за заслуги в
развитии законодательства Российской Федерации и многолетнюю
плодотворную государственную деятельность.

В разные годы, трудясь на ответственных государственных постах, Лариса
Игоревна проявила себя как эффективный руководитель и опытный политик.
Ныне, являясь помощником Президента Российской Федерации, она
продолжает с успехом решать важные задачи и усердно служить Отечеству.

Сапарин Владимир Геннадьевич
Эффективность деятельности большинства компаний определяется, в
значительной степени, не только надежностью и сплоченностью коллектива,
но

также

гармоничными

и

взаимовыгодными

отношениями

между

руководством и сотрудниками. Роль личности руководителя в организации
чрезвычайно высока. Насколько он активен, целеустремлен, гибок во
взаимоотношении с людьми зависит успех и жизнеспособность организации
на рынке.
Сапарин

Владимир

Геннадьевич родился 4 ноября 1961
года в поселке Залесный г.Казань в
семье рабочих. В 1978 году он
окончил

среднюю

поступил

школу

в

автотранспортный
специальности

и

Васильевский
техникум
«Ремонт

по
и

обслуживание автотранспортной техники».
16 мая 1980 года Владимир Геннадьевич был призван в ряды Советской
Армии,

служил

в

4-ом

отдельном

батальоне

химической

защиты

Северокавказского военного округа.
В мае 1982 года он демобилизовался и устроился на работу в службу
высоковольтных линий Приволжских электрических сетей в качестве
водителя. С этого года его жизнь стала непрерывно связана с этим
предприятием, ставшим за столько лет по-настоящему родным.
В январе 1983 года Владимир Геннадьевич женился и переехал на
временное место жительства в ведомственную квартиру на подстанцию
Аэропорт. В марте этого же года он закончил обучение в Васильевском
автотранспортном техникуме.
Высшее образование Владимиру Геннадьевичу удалось получить лишь

в 2001 году. Так, с 1996 года он 5 лет обучался в Казанском государственном
энергетическом

университете

по

специальности

«Электроснабжение

промышленных предприятий городов и сельского хозяйства».
С мая по июнь 1988 года Сапарин Владимир Геннадьевич работал
водителем 3, 2 класса службы высоковольтных линий, а затем электрослесарем по ремонту распределительных устройств 5 разряда
Лаишевской

группы

подстанций

РЭУ

«Татэнерго»

Приволжские

электрические сети (далее - ПЭС). В июне 1988 года он был назначен
начальником службы механизации и транспорта данной организации.
С июля 1994 года Владимир Геннадьевич перешел в службу линий
«Татэнерго» ПЭС. Сначала он работал в должности старшего мастера, а
затем - начальником.
Начало 2000 года было ознаменовано реформированием энергетики.
Капитальное строительство новых линий электропередач и модернизация
имеющегося

оборудования

электроснабжения

позволили

потребителей.

Большой

обеспечить
вклад

надежность
в

развитие

электроэнергетики Татарстана внес Владимир Сапарин. Опыт, накопленный
в различных сферах деятельности, индивидуальный подход, гибкий ум и
перспективное мышление позволили ему решить огромный ряд задач,
поставленных перед организацией в этот период.
В 2004 году Виктор Геннадьевич стал заместителем директора по
общим вопросам, а с января 2010 - заместителем директора по учету и
передаче электроэнергии.
С 2015 года и по сегодняшний день Владимир Геннадьевич Сапарин
является заместителем директора по технологическому присоединению
филиала ОАО «Сетевая компания» ПЭС.
Приволжские электрические сети были созданы приказом Татарского
энергетического управления «Сельэнерго» №200 от 01.09.1964 года.
История Приволжских электрических сетей (далее ПЭС) интересна,
богата, а также насыщена событиями, каждое из которых когда то являлось

новой ступенью созидания и поступательного развития энергетической
отрасли Республики Татарстан. Сегодня электроэнергией снабжаются
объекты сельского хозяйства, пригороды Казани и районные центры
Республики, промышленные предприятия и объекты бизнеса. ПЭС являются
одним из крупнейших филиалов, обслуживающих территорию площадью в
12 тысяч квадратных километров. Специалисты предприятия обеспечивают
надежную поставку электроэнергии, поддерживая стабильную эксплуатацию
53 подстанций и многокилометровых воздушных линий электропередачи.
Сапарин

Владимир

Геннадьевич

большое

внимание

уделяет

совершенствованию своего профессионального мастерства, что наглядно
демонстрируют его

многочисленные дипломы с курсов повышения

квалификации:


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 03.12.2004-04.12.2004, «Пожарнотехнический минимум»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 19.12.2005-28.12.2005, «Член аттестационной
комиссии организации»;


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 26.05.2006-27.05.2006, «Пожарнотехнический минимум»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 03.03.2009-04.03.2009, «Проведение внутреннего
аудита системы экологического менеджмента. Требования стандарта ГОСТ Р
ИСО 14001-2007 (16ч.)»;


Институт экономики, управления и права, г. Казань, 29.06.2009-

01.07.2009, «Внутренний аудит систем экологического менеджмента по
требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (24ч.)»;


Государственная

инспекция

гостехнадзора.

26.10.2009-

14.11.2009, «Водитель внедорожных мототранспортных средств (121ч.)»;



ФГАОУ

повышения

ДПО

«Петербургский

квалификации»,

энергетический

22.11.2010-04.12.2010,

институт

«Качество

и

коммерческий учет электроэнергии. АИИС КУЭ (72ч.)»;


Филиал НОУДПО «Институт информационных технологий

«АйТи» в РТ, г. Казань, 13.05.2011-23.05.2011, «Повышение эффективности
бизнеса компании, применяя информационные технологии. Стратегии
развития (76ч.)»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 25.02.2013-28.02.2013, «Курсы руководителей и
специалистов по охране труда»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 03.06.2013-07.06.2013, «Промышленная безопасность
Г1»;

столица»,

АНО ДПО «Инновационно-образовательный центр «Северная
03.10.2016-14.10.2016,

«Технологическое

присоединение

к

электрическим сетям».
За высокие трудовые достижения Сапарин Владимир Геннадьевич
неоднократно отмечался почетными званиями и наградами:


Звание «Ударник коммунистического труда», 1984г.



Благодарность Приволжских электрических сетей: 1999, 1985,

1984, 1982гг.


Книга Трудовой славы ПЭО «Татэнерго», 2001г.



Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,

2003г.


Почетная

грамота

Министерства

энергетики

Республики

Татарстан, 2011г.


Почетная

грамота

Приволжских

электрических

2011,2002,2000,1984,1983гг.


Благодарность Кабинета Министров РТ, 2013г.

сетей,



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



Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя универсиада 2013

года в г. Казани» (и грамота к ней), 2015г.


Почетная

грамота

Министерства

энергетики

Российской

федерации, 2018г.


Почетный знак «Ветеран труда ОАО «Сетевая компания», 2018г.

Владимир Геннадьевич, являясь эффективным руководителем, никогда
не забывает, что основную ценность организации составляют люди, которые
ежедневно непрерывными шагами делают ее лучше. Огромным стимулом и
примером для всего коллектива является его неиссякаемая энергия,
профессиональная мудрость, накопленная за долгие годы работы на
предприятии, а также дружелюбное отношение к каждому подчиненному.

Белых Ирина Алексеевна
Белых Ирина Алексеевна – заведующая
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 17» Алексеевского городского округа г.
Алексеевка Белгородской области, Почѐтный
работник общего образования РФ, ветеран
труда.
Главное в жизни любого коллектива,
любой организации — это постоянное развитие,
постоянное движение. «Кто перестает крутить
педали — тот падает!» — вот девиз, которого
следует придерживаться для достижения истинного успеха. Роль лидера в
образовании — способствовать максимальной реализации потенциальных
возможностей своей организации для повышения качества образования.
Ирина Алексеевна твердо убеждена, что успех любого дела — в
сотрудничестве, в опоре на команду. Педагоги и сотрудники детского сада —
это тот цемент, на котором держится вся деятельность образовательного
учреждения.
Белых

И.А.

является

руководителем

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа г.
Алексеевка Белгородской области с августа 2006 года. За время работы в
должности заведующей Ирина Алексеевна показала себя добросовестным
руководителем, владеющим современными инновационными методами
управления. В практике еѐ работы нормой стало постоянное внимание ко
всем сторонам жизни детского сада. Глубокие знания должностных
обязанностей, широкая эрудиция, большое трудолюбие творческий и
увлечѐнный подход к педагогической деятельности, добросовестный и

кропотливый труд во всех направлениях работы – характерные черты
героини нашей статьи.
Ирина Алексеевна родилась 14 июля 1971 года в городе Алексеевка
Белгородской области. С детства она отличалась целеустремленностью,
настойчивостью и пытливым умом. В 1988 году окончила Алексеевскую
среднюю школу № 2.
20 марта 1989 года поступила на работу в Алексеевскую центральную
районную больницу медрегистратором по оформлению медицинской
документации с применением звукозаписывающей аппаратуры. 29 августа
1989 года уволилась по собственному желанию. В том же году была принята
на работу в детский сад-ясли № 17 помощником воспитателя. В 1991 году
Ирина Алексеевна была переведена воспитателем в детский сад № 17. С 2006
года и по настоящее время И.А. Белых является заведующей детским садом
№ 17.
В 1993 году Ирина Алексеевна окончила Алексеевское педагогическое
училище по специальности «Воспитатель».
В 2005 году окончила Воронежский государственный педагогический
университет по специальности «Педагог-психолог».
Сегодня образовательная среда организации, возглавляемой Ириной
Алексеевной Белых, обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает
принципу целостности образовательного процесса. В групповых помещениях
обеспечена возможность общения, совместной деятельности ребѐнка и
взрослого, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения. Среда содержательно насыщена, трансформируема, вариативна и
безопасна.
При создании развивающей среды вне групповых помещений детского
сада были подобраны различные варианты, позволяющие оптимально
использовать все пространство, что составляет 90 % его использования для
развития воспитанников.

Развивающая среда холлов и рекреаций построена таким образом,
чтобы дети имели возможность самостоятельно познакомиться с различными
явлениями, животным и растительным миром, деятельностью взрослых.
Предметно-пространственная среда территории детского сада имеет
разнообразную тематическую направленность. Метеостанция, игровые и
спортивные площадки, огород, уголки сказок, птичья столовая, зоны
интеллектуальных игр, зона отдыха – всѐ свидетельствует о том, что
территория для педагогов детского сада – это не просто участок для прогулок
с детьми. Это развивающая среда и родной дом для детей и взрослых.
В

детском

здоровьесберегающей

саду

первостепенное

деятельности,

внимание

обеспечивается

высокий

уделяется
уровень

физического развития.

Под руководством Ирины Алексеевны педагогический коллектив
детского сада участвует и побеждает в конкурсах профессиональной
направленности. Так, в 2014 году музыкальный руководитель Шорстова

Юлия

Владимировна

стала

лауреатом

всероссийского

конкурса

«Воспитатель года». В 2016 году в районном конкурсе «Лучшая
профсоюзная организация и еѐ лидер» коллектив детского сада № 17 занял 3
место. В 2018 году учреждение – победитель всероссийского смотраконкурса «Образцовый детский сад».
Белых

И.А.

неоднократно

награждалась

почѐтными

грамотами

управления образования администрации Алексеевского района, грамотами
департамента

образования

Белгородской

области

и

Белгородской

региональной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ. В 2016 году Белых Ирине Алексеевне за заслуги в области
образования присвоено звание «Почѐтный работник общего образования РФ.
Руководитель

пользуется

заслуженным

уважением

педагогической

общественности, воспитанников и их родителей.
С 2015 года МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17»
Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области
является

федеральной

инновационной

площадкой

по

исполнению

федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиции непрерывности образования (ДО-НООООО)» (сроки реализации 2015 – 2019 гг.).
Ключевым компонентом непрерывной образовательной системы Л.Г.
Петерсон («Школа 2000…») является технология деятельностного метода
(ТДМ) и еѐ модификации для различных ступеней образования (ДО-НООООО). Апробация ТДН и соответствующей системы дидактических
принципов в 2000 – 2016 гг. показала, что предложенный способ обучения
понятен

педагогам,

технологичен,

обеспечивает

непрерывность

образовательного процесса на ступенях ДО-НОО-ООО, вовлекает педагогов,
обучающихся и их родителей в процесс саморазвития, обеспечивает
преемственность с традиционной школой и инновационным опытом
педагогов, систематизирует этот опыт и достаточно быстро даѐт лучший
результат.

В организации образовательного процесса воспитанников ДОУ
используются следующие инновационные методики: «Говорящая ручка –
«Знаток», комплексно-волновая методика обучения Михаила Семѐновича
Казиника, коррекционная методика с видеобиоуправлением «Тимокко»,
методика «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет» В.М. Акименко,
парциальная образовательная программа «От Фрѐбеля до робота».
Методическая разработка коррекционно-развивающих мероприятий по
устранению

речевых

нарушений

у

детей

дошкольного

возраста

с

использованием интерактивного пособия «Говорящая ручка «Знаток»
(победитель

всероссийского

проводимого в рамках

конкурса

«1000+1

идея

со

Знатоком»,

конкурса «Воспитатель года – 2014»). В данной

разработке предусмотрены и обоснованы определѐнные варианты и формы
организации и обучения категории дошкольников с ОВЗ в целях
максимальной реализации их реабилитационного потенциала к моменту
поступления в школу. Предполагается использовать материалы данного
проекта в работе специалистов по коррекции различных видов нарушений у
детей, а также в рамках консультативного пункта при предоставлении
дополнительных образовательных услуг на базе ДОУ, детям с ОВЗ, не
посещающим организацию.
С сентября 2017 года в детском саду начала функционировать группа
кратковременного пребывания для детей-инвалидов и для детей с ОВЗ в
рамках государственной программы «Доступная среда».
В короткие сроки

были

проведены

значительные работы

по

обеспечению архитектурной доступности детского сада для детей-инвалидов:


реконструкция жилого помещения под сенсорную комнату;



установка пандуса;



расширение дверных проѐмов;



устройство противоскользящего покрытия в спортивном



оборудовано санитарно-гигиеническое помещение.

зале;

Закуплено современное оборудование, обеспечивающее условия для
организации

коррекционно-педагогической

работы

с

детьми

с

ограниченными возможностями здоровья:


методики диагностики и пространственного мышления

моделирующей деятельности с компьютерным комплексом на базе
ноутбуков;


логопедического развития детей, развития и коррекции

речи (методика Акименко);


развивающе-коррекционный

комплекс

«Тимокко»

с

ноутбуком;


реабилитационное оборудование для детей с нарушениями

опорно-двигательного аппарата;


лабиринты для опорно-двигательного аппарата;



тактильные платформы;



комплект оборудования для формирования у детей навыков

безопасного поведения в дорожном движении;


интерактивный стол;



наборы

методических

материалов

для

развития

и

коррекции восприятия;


элементы мягких модулей.

На реализацию государственной программы «Доступная среда»
израсходовано 1272000.00 тыс. рублей. Из них на оборудование – 872595.6.
На работы по обеспечению архитектурной доступности - 399404.94.
Ежедневно с детьми работают узкие специалисты и воспитатели,
функционирует методический кабинет, сенсорная комната, кабинеты
педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальный и физкультурный залы.
Деятельность современной дошкольной образовательной организации
невозможно представить без построения взаимодействия с социальными
партнѐрами, без участия в общественной жизни. Активное сотрудничество
расширяет рамки педагогического пространства дошкольной организации,

обеспечивает внешнюю интеграцию образовательного процесса. Педагоги и
воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17»
Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области под
руководством

талантливой

заведующей

Белых

Ирины

Алексеевны

принимают активное участие во всех городских мероприятиях.
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Ирине Алексеевне сегодня успешно
справляться с широким кругом задач на посту заведующей детским садом.
Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются
требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

Гринько Нина Николаевна
Трудовая биография Гринько Нины Николаевны – яркий пример того,
как блестящий ум, инициатива и трудолюбие могут принести человеку успех
и заслуженное уважение. За годы ответственной работы на посту директора
Базового санатория «Виктория» Нина Николаевна добилась больших успехов
в реализации потенциала оздоровительного учреждения, а также в решении
насущных задач, направленных на его развитие и усовершенствование.
Гринько Нина Николаевна с
1993

года

сотрудником

является
одного

оздоровительных
городе

бессменным
из

ведущих

учреждений

Ессентуки.

20

лет

в
она

проработала в должности заместителя
директора-главного

врача

по

технической части и лишь в 2013 году
с почетом заняла должность директора ЛПУ «Базового
«Виктория».

Сегодня

территория

учреждения

–

это

санатория

живописный

дендрологический парк огромной площади, на котором расположены:
лечебный корпус, здание водолечебницы, крупнейшая в Европе питьевая
галерея — памятник современной архитектуры, 4 спальных корпуса, 2
пищеблока. Территория санатория является неоднократным победителем
конкурсов и признана лучшей по благоустройству среди санаториев
Кавказских Минеральных Вод.
С первого дня работы Нины Николаевны в должности директора
санаторий приобрел имидж комфортабельного курортного учреждения с
высоким

качеством

предоставляемых

медицинских

услуг

и

соответствующим уровнем обслуживания. На сегодняшний день лечебнодиагностическая база санатория «Виктория» представлена 12 отделениями, 6

общекурортными центрами и 6 профильными кабинетами, в которых
оказываются

санаторно-курортные

услуги

по

многочисленным

оздоровительным направлениям. Такой развернутой медицинской базы, как в
ЛПУ «Базовом санатории «Виктория», нет ни в одном оздоровительном
учреждении на Юге России.
За 5 лет руководства Нине Николаевне удалось открыть на базе
санатория центр косметологии, кабинет карбокситерапии и кабинеты
криотерапии.

Помещения

также

были

оснащены

высококлассной

медицинской техникой и дорогостоящей аппаратурой. Были успешно
внедрены инновационные методы ультразвуковых, иммунологических и
генетических исследований.
Санаторий «Виктория» – это живописный город-парк, созданный
много лет назад по дизайнерскому проекту. Он славится разнообразием
величественных фонтанов, изящных скульптур и прекрасной южной
природы. На территории санатория высажены сотни лекарственных и
декоративных растений, а также проложены маршруты лечебной ходьбы.
В санатории «Виктория» проводится ежедневная анимационная
программа для детей и взрослых. Созданы все условия для комфортного и
полезного отдыха для всей семьи.
Нина Николаевна Гринько ответственно и с должной самоотдачей
выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее стороны
находят продуктивный отклик. Из ее профессионального опыта видно, что
она всегда старается создавать все буквально с нуля и добиваться
поставленных целей несмотря ни на что.
За несоизмеримый вклад в развитие ЛПУ «Базового санатория
«Виктория»

Нина

Николаевна

Гринько

неоднократно

награждалась

грамотами и медалями государственного уровня:


Нагрудный знак «Отличник санаторно-курортного комплекса

профсоюзов России» (2001),


Почетная грамота администрации КМВ (2004),



Почетная грамота Федерации профсоюзов Ставропольского края

(2005),


Почетная грамота Губернатора Ставропольского края (2006),



Почетная грамота Министерства регионального развития РФ

(2007),


Почетное звание «Почетный строитель России» (2008),



Медаль «За доблестный труд» III степени (2012) (награда

Ставропольского края),


Почетная

грамота

Министерства

курортов

и

туризма

Ставропольского края (2013),


Почетная грамота Совета города Ессентуки (2013),



Почетная грамота Главы города Ессентуки (2013),



Почетная грамота ООО «Курортное управление» (холдинг) г.

Кисловодск» (2013, 2014),


Почетная

грамота

РОРСК

«Конгресс

деловых

кругов

Ставрополья» (2014),


Почетная грамота Думы Ставропольского края (2015),



Медаль «За заслуги в развитии гражданского общества» II

степени, Распоряжение Уполномоченного по правам человека Чеченской
Республики (2016),


Сертификат ТПП СК «Управление человеческими ресурсами в

условиях растущей конкуренции на рынке труда» (2016),


Почетная грамота Министерства культуры Ставропольского края

(2016),


Почетная грамота Главы города Ессентуки (2017),



Почетная грамота Главы города Ессентуки (2018),



Благодарность Государственной Думы Федерального собрания

РФ Седьмого созыва от заместителя Председателя Государственной Думы
России, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского Народного

Фронта Ольги Тимофеевой (2018),


Благодарственное письмо Главы города Ессентуки (2018),



Благодарственное

письмо

Министерства

туризма

и

оздоровительных курортов Ставропольского края (2018),


Почетная грамота Министерства туризма и оздоровительных

курортов Ставропольского края (2018),


Почетная грамота союза работодателей Ставропольского края

«Конгресс деловых кругов Ставропольского края» за вклад в развитие
санаторно-курортного комплекса (2018).
Профессиональный

путь

Нины

Николаевны – пример принципиальности,
честности

и

целеустремленности.

Ее

богатейший опыт, глубокие знания и
нескончаемая энергия материализовались
сегодня в трудовые достижения, которые
трудно переоценить.

