От редакционной коллегии
Чтобы быть всегда успешным необходимо не только качественно выполнять
свою работу, быть целеустремлѐнным и влюблѐнным в свою профессию.
Преуспевающие профессионалы всегда стараются работать на личностный
рост, открывая для себя что-то новое, интересное. Что-то, что не даѐт им
останавливаться на их профессиональном и личностном пути. Выпуск
посвящѐн тем, для кого работа и саморазвитие идут рука об руку.

Константин Анатольевич Чуйченко

Централизованную публичную администрацию России составляют
органы, работающие непосредственно под руководством Президента РФ и
Правительства РФ. Они им подотчетны и несут перед ними ответственность
за свою деятельность. Работа централизованной администрации нацелена на
обеспечение политического единства и стабильности государственного
управления.

При

этом

важнейшими

звеньями

централизованной

администрации являются Аппарат Президента РФ и Аппарат Правительства
РФ, министерства и ведомства (агентства и службы).
Константин Анатольевич Чуйченко –
российский политик, занимает пост Министра
юстиции РФ с 21января 2020 г.
Константин Анатольевич появился на
свет 12 июля 1965 года в городе Липецке.
Вскоре после рождения мальчика его семья
переехала в Ленинградскую область, а точнее
– в город Всеволожск.
Окончив

11

общеобразовательной

классов

средней

школы,

молодой

человек поступил на юридический факультет
ЛГУ. Во время обучения Константин проявлял неподдельный интерес к
различнымдисциплинам. На занятиях он всегда пытался вступить в диалог с
преподавателем, чтобы углубить свои знания и поделиться собственным
мнением. В 1987 году Константин Анатольевич получил диплом и
продолжил обучение в Краснознаменном институте КГБ имени Юрия
Андропова.

В 1987 году Константин Чуйченко стал стажером, а чуть позже следователем ленинградской прокуратуры Калининского района. Данную
должность он занимал до 1989 года. Следующие три года своей жизни
Константин Анатольевич посвятил службе в госбезопасности.
С 1992 по 1994 год герой нашей статьи работал исполнительным
директором в АО «Интерюраудит де Фария и Т». За буквой «Т» скрывалась
фамилия «Тихонова». Как сообщалось в СМИ, соруководителем фирмы была
мать будущей супруги Константина Чуйченко.
Затем Константин Анатольевич семь лет проработал в международной
коллегии адвокатов в Санкт-Петербурге, после чего в 2001 году перешел в
компанию «Газпром», заняв пост руководителя юридического департамента
организации. В 2002 году он вошел в правление «Газпрома».
В 2008 году Дмитрий Анатольевич Медведев стал Президентом
Российской Федерации. Он предложил Константину Чуйченко должность
руководителя контрольного управления Президента. Предложение было
принято. С 2009 года Константин Чуйченко входил в состав президентской
Комиссии, занимавшейся вопросами модернизации и технологического
развития национальной экономики.
В середине мая 2018 года Президент Владимир Владимирович Путин
одобрил избранные премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым
кандидатуры на правительственные должности. Согласно документу,
Константин Чуйченко занял пост вице-премьера РФ. Ранее этудолжность
занимал Сергей Приходько.
С 21 января 2020 занимает пост Министра юстиции РФ.
Государственные награды Константина Анатольевича Чуйченко:

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 августа 2011
года) — за большие заслуги в обеспечении деятельности Президента
Российской Федерации и многолетнюю плодотворную работу;
Орден Почѐта (23 марта 2006 года) — за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу;
Орден Александра Невского (21 марта 2014 года).

Молоканов Владимир Анатольевич
Великие умы ставят перед собой цели; остальные люди следуют своим
желаниям.
Ирвинг Вашингтон
Молоканов

Владимир

Анатольевич родился 25 сентября
1967 года в городе Горьком.
Окончил среднюю школу № 51 в
Канавинском районе. В 1982 году
он

поступил

техникум

в

Горьковский

железнодорожного

транспорта. С 1986 по 1988 год
проходил службу в Советской
Армии, после чего начал свою
трудовую деятельность в качестве
рабочего

проходчика

начальника

участка

до
ГУ

«Горметрострой».
Продолжил своѐ обучение
Владимир Анатольевич в СанктПетербургском горном институте им. Г.В Плеханова, с успехом окончив его
в 1995 году. На период получения высшего профессионального образования
он уже имел опыт работы в Советском государственном предприятии с
планово-хозяйственной деятельностью.
Владимир Анатольевич также обучался в Нижегородском институте
экономического развития по направлению «Специалист по антикризисному
управлению».
управляющего».

В

1997

году

он

получил

аттестат

«Конкурсного

Владимиру Анатольевичу, как руководителю крупной компании,
необходимо своевременно совершенствовать свои знания и делиться опытом
в области реставрации. В связи с этим, за время работы в данном
направлении, им

были пройдены всевозможные курсы повышения

квалификации:


НОУ

«Консультационный

центр

развития

бизнеса»,

по

программе «Управление на основе статистик»;


Центр бизнес-практики «Лидер», по программе «Ситуационное

управление»;


Центр повышения квалификации «Ирвен», по программе «Новые

технологии на строительных объектах ведущих скандинавских стран»;


ООО «ЦНТИ «Прогресс» г. Санкт-Петербург, по программе

«Строительство и реконструкция храмовых сооружений»;


ГОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет», по программе «Промышленное и гражданское
строительство»;


ООО «Столичный центр Профессиональной подготовки кадров»,

по программе «Безопасность строительства. Организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта»;


ООО «Столичный центр Профессиональной подготовки кадров»,

по программе «Проектирование зданий и сооружений»;


ЧУ ВПО «Институт искусства реставрации», по программе

«Реставрация. Принципы современной реставрации в рамках сохранения
объектов культурного наследия».
С

1997

года

Владимир

Анатольевич

осуществлял

трудовую

деятельность в должности заместителя директора по строительству в
строительной компании «Ремтэк». Руководил выполнением работ по
строительству и реконструкции гражданских и промышленных зданий.
С 2002 года он стал собственником и Генеральным директором ЗАО
«СМУ 77». Выполнял работы на объектах культурного наследия, что в

настоящее время является основным профилем его предприятия и его личной
компетентностью.
Компания,

которой

руководит

Владимир

Анатольевич,

специализируется на реставрации памятников истории и культуры и успешно
реализует масштабные проекты в различных регионах России. Главным ее
девизом является: «Сохраняя прошлое, мы с уверенностью смотрим в
будущее».
Компания работает на рынке строительных услуг более 20 лет,
объединив в коллективе профессиональных специалистов в области
реставрации, строительства, реконструкции и проектирования.
В настоящее время ЗАО «СМУ-77» является лидером среди
генеральных подрядчиков г. Нижнего Новгорода в своей специализации.
Подтверждением

этому

—

сотрудничество

с

крупнейшими

государственными заказчиками и коммерческими организациями.
Благодаря полученным знаниям и опыту, в 2012 году Владимир
Анатольевич

был

назначен

на

должность

Руководителя

филиала

Некоммерческого партнерства «Российская Ассоциация Реставраторов» по
Нижегородской области, и с успехом продолжает работу в данной должности
и по настоящее время.
Некоммерческое партнерство «Российская Ассоциация Реставраторов»
(НП «Росрегионреставрация») было основано в 2004 году в СанктПетербурге как российское общественное профессиональное объединение
реставраторов.
Основные задачи Ассоциации:

решению

взаимодействие

с

государственными

нормативно-правовых

и

органами

законодательных

власти

по

проблем

в

реставрационной сфере;


совершенствование производственного процесса в реставрации,

повышение его эффективности и качества;


защита профессиональных интересов реставраторов на всех

уровнях; популяризация историко-культурного наследия.
На сегодняшний день членами Ассоциации являются более 90
реставрационных и проектных коммерческих организаций, профильных
образовательных учреждений, экспертов в области сохранения культурного
наследия, производителей реставрационных материалов и отдельных
мастеров-реставраторов со всей России. Их деятельность распространяется
на большинство регионов и включает в себя реставрацию не только
архитектурных объектов, но и в целом произведений монументального,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Специалисты
организаций-членов Ассоциации – обладатели многочисленных наград
Министерства

культуры

Российской

Федерации,

дипломов

и

благодарственных писем, истинные приверженцы своего дела, получившие
заслуженное признание зарубежных коллег.
За период работы в области реставрации Владимир Анатольевич
проходил обучение и аттестацию на федеральном уровне:
• На основании Приказа Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. №
219, аттестован Государственным экспертом по проведению государственной
историко-культурной экспертизы;
• На основании Приказа МК РФ от 25.01.2016 г. № 252, аттестован
производителем работ (направление

производственные работы по

-

реставрации и консервации на объектах культурного наследия) I категории.
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд
Молоканов Владимир Анатольевич неоднократно отмечался почетными
грамотами и наградами:


Сертификат в подтверждение награждения Почетным знаком

«Строительная

слава»

(Общероссийское

межотраслевое

объединение

работодателей «Российский союз строителей», 2012г.);


Грамота

за

достигнутые

успехи

в

профессиональной

деятельности в строительной отрасли и в честь профессионального
праздника – День строителя! (Некоммерческое партнерство «Объединение

нижегородских строителей», 2013г.);


Почетная грамота Российской ассоциации реставраторов и

Российского профсоюза работников культуры «За высокие показатели в деле
реставрации и сохранения исторического и культурного наследия России»,
2013г.;


Диплом за победу в конкурсе по сохранению объектов

культурного наследия «Памятники Нижегородского Отечества – 2010» в
номинации «Лучшее реставрационное производство, ремесло, технология» за
технологию реставрации интерьеров памятника истории и культуры –
«Городская усадьба», 2010г.;


Диплом

Нижегородском

за

кремле,

реализацию
объект

проекта

«Здание

Арсенала

в

культурного

наследия

федерального

значения. Реставрации и приспособления для современного использования»,
2015г.;


Диплом за высокие показатели качества профессиональной

деятельности (Комплекс ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного

наследия

федерального

значения

«Здание

Арсенала

в

Нижегородском кремле (1841-1843гг.)),2012г.;


Почетная грамота Управления государственной охраны объектов

культурного наследия Нижегородской области за плодотворную работу по
сохранению культурного наследия Нижегородской области и в связи с
празднованием Международного дня памятников и исторических мест 18
апреля 2010 года;


Почетная грамота за большой вклад в сохранение культурного

наследия Нижегородской области - реставрацию памятника культуры
федерального значения «Дом Сироткина», 2009г.;


Почетная грамота Министерства строительства Нижегородской

области за многолетний и добросовестный труд, достигнутые успехи в
работе, значительный вклад в развитие строительной отрасли, 2012г.;


Диплом за реставрацию и приспособление для современного

использования объекта культурного наследия федерального значения XVII
века «Дом Чатыгина» («Дом Петра Первого»), 2016г.;


Почетный диплом за своевременное и качественное проведение

строительных и реставрационных работ при подготовке к празднованию Дня
народного единства (Губернатор Нижегородской области);


Почетный нагрудный знак «Государственный музей А.М.

Горького» за творческий подход в разработке проекта «Реставрация и
приспособление для современного использования объекта культурного
наследия регионального значения «Дом В.М. Бурмистровой с интерьером»,
2016г.;


Диплом

за

реставрацию

объекта

культурного

наследия

федерального значения «Соборная мечеть», 2016г.


Почетная грамота за большой вклад в дело сохранения историко-

культурного наследия России», 2013г.
Владимир Анатольевич имеет большой

опыт общественной и

благотворительной деятельности:
• Руководитель регионального отделения «Союз реставраторов России»
по Нижегородской области;
• Заместитель председателя регионального отделения «Российское
военно-историческое общество»;
•

Член

попечительского

совета

Фонда

развития

Народных

Художественных Промыслов;
• Член попечительского совета Государственного ордена Почѐта музея
А.М Горького.
Кроме того, он активно занимается спортом, оказывает спонсорскую
поддержку, участвует в фестивалях бардовской песни.
В 2017 и 2018 годах Владимир Анатольевич принимал участие во
Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России».
За годы работы на руководящем посту Молоканов Владимир
Анатольевич

проявил

себя

как

целеустремленный,

инициативный,

ответственный и требовательный руководитель, умеющий четко и ясно
выражать свои мысли, убеждать собеседника, регулировать коллективные
отношения.

На

основе

индивидуального

подхода

возможности каждого сотрудника в интересах организации.

она

использует

Ребров Александр Анатольевич
Свою трудовую
деятельность Александр
Анатольевич начал с 2005 года в
должности повара в организации
ООО "Норма",где в свою очередь
онстремительно шел к своей
цели и мечте достичь звания
шеф-повара. Но оставаться на
достигнутой цели он не
хотел,ему хотелось узнавать чтото новое и расширять свой
кругозор, поэтому он перешел на
другой вид деятельности.
Уже в 2007 году пришел
работать в ММПП "Салют" в
качестве бухгалтера, в 2009 году перевелся инженером. В 2011 году пришел работать в АО
"Мелькомбинат № 3"в качестве инженера,затем перевелся менеджером в отдел инноваций и
развития производства, ав 2017 году был переведен в организацию АО"Декабрист"генеральным
директором.
Работа генеральным директором заключается в исполнении возложенных на него
полномочий. Это своевременно и качественнопосеять зерновые, зернобобовые, масленичные
культуры.Вырастить своевременно и без потерь убрать урожай высокого качества. Также
обеспечить заготовку кормов на зимний период в
животноводство. В обязанности Реброва Александра
Анатольевича входит управление текущей
деятельностью организации, руководство
производственно-хозяйственной, финансовоэкономической деятельностью предприятия,
организация взаимодействия всех структурных
подразделений, обеспечение выполнения всех
принимаемых организацией обязательств,включая
обязательства перед бюджетами разных уровней, а
также по договорам.
Ребров Александр Анатольевичобладает
высокими профессиональными знаниями, имеет
обширные знания в области организациинормирования
труда,отлично умеет их использовать,свободно
ориентируется в вопросах маркетинга, имеет большую
практику в этой области.
Одним из важных
мероприятий,обеспечивающих высокорентабельное и
эффективноеведение сельскохозяйственной отрасли и

осуществляемых коллективом хозяйств,является постоянное
техническое переоснащение основных отраслей производства
современными средствами механизации, тракторным и
автомобильным парком машин. Также за последние 3 года
хозяйством практически полностью обновлен
сельскохозяйственный тракторный и автомобильный парк, парк
зерноуборочных комбайнов.
Дальнейшееразвитие хозяйства связано с расширением
и наращиванием материальной и производственнотехнической базы. Планируется для этих целей увеличение
поголовья сельскохозяйственных животных. Предприятием
планируетсяцелый комплекс организационных и
производственных мероприятий. Также предусматривается
закупка новой сельскохозяйственной техники, машин и
механизмов, оборудования. Реконструкция животноводческих объектов, помещений. Важным
аспектом повышения уровня производства и рентабельности является социальная
направленность в работе всего коллектива.В хозяйстве постоянно совершенствуются и внедряются
новые формы и методы оценки оплаты труда работников. В сезон уборочной компании
работниками убирается свыше 150 тыс. тонн зерновых культур, которые отправляются на
предприятие АО "Мелькомбинат №3". Там с выращенного зерна производят муку высшего,
первого сорта, грубого помола,манную крупу марки "Т".
Александр Анатольевич никогда не прекращал заниматься общественной деятельностью,
а также благотворительностью. Известно, что благодаря его финансовой помощи в ГУЗ СО
"Ершовская РБ" была произведена отделка комнаты для выписки новорожденных. Ежегодно
выделяются средства на ремонт школы,детского сада, сельского дома культуры.Так же
оказывалась помощь в 1-омобластном фестивале "Ершовский подсолнух", совету женщин
Ершовского района, детской Ершовской поликлинике. В свободное от работы время Александр
Анатольевич принимает активное участие в Федерации санного спорта России в составе судейской
коллегии в качестве судьи 1-й категории на Всероссийских соревнованиях.
Масштаб личности руководителя определяется масштабом реализуемых проектов и
оценкой, полученной за профессиональный труд. Весь многолетний опыт работы Реброва
Александра Анатольевича в качестве руководителя говорит о высоком управленческом
мастерстве и способности решения многопрофильных задач.
За годы своей работы Александр Анатольевич совершил
много значимых для компании дел, поэтому по праву снискал
признание и уважение коллег.

Стрижакова Елена Владимировна

Стрижакова Елена Владимировна - директор государственного бюджетного учреждения
Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области".
Елена Владимировна родилась 18 сентября 1972 года в г.Шебекино Белгородской области.
В 1993 году окончила Белгородский педагогический колледж. В 2006 году Белгородский
государственный университет.
Свою жизнь Елена Владимировна посвятила тренерско-преподавательской деятельности,
которую начала в 1989 году учителем начальных классов в небольшом селе
ЗиборовкаШебекинского района Белгородской области. С 1994 года продолжила работу
инструктором по физической культуре в детском саду, с 2000 по 2001 год - методист МУ ДО
«Станция детско-юношеского туризма и экскурсий», с 2001 по 2002 год- методист МУ ДО «Детскоюношеский клуб физической подготовки». С2002 по 2003 год - заместитель директора и тренер преподаватель МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», с 2003 по 2007 год - инструкторметодист ОГОУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва», с 2007 по 2011 год - заместитель директора МОУ ДОД «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак», с 2011 по 2014 год - старший
инструктор-методист и заместитель директора по учебно-спортивной работе ОГАОУ ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4
Белгородской области», а с 2014 года - директор государственного бюджетного учреждения
«Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области».

В 2017 году Елена Владимировна прошла курсы повышения квалификации в АНО ДПО
«Российский Международный Олимпийский Университет». С 2019 года - аспирант национального
исследовательского университета "Белгородский государственный университет" по программе
подготовки "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры".
Елена Владимировна за свою трудовую деятельность имеет очень значимые для нее
благодарности и грамоты:
 Благодарность Министра спорта Российской Федерации, 2015 год;


Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области, 2017 год;



Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области, 2018 год;



Почетная грамота Паралимпийского комитета России, 2019 год;


Благодарность

Губернатора

Белгородской области, 2020 год;


Почетная грамота Министерства

спорта Российской Федерации, 2021 год;


Благодарность Паралимпийского

комитета, 2021 года.
ГБОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная адаптивная школа № 5 Белгородской
области» создано 1 июля 2013 года
распоряжением Правительства Белгородской
области от 25.02.2013 г. № 92-рп. В целях
привлечения занимающихся с ограниченными
возможностями здоровья адаптивной
физической культурой и спортом старше 18 лет с
1 января 2014 года школа переименована в
государственное бюджетное учреждение «Центр
адаптивного спорта и физической культуры
Белгородской области».
С декабря 2014 года учреждение возглавляет Стрижакова Елена Владимировна.
В настоящее время в Центре занимается 750 человек (до 18 лет – 477 человека, от 18 и
старше – 273).Тренировочные занятия проводятся по 4 видам спорта: «спорт слепых», «спорт
глухих», «спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», «спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями». По следующим спортивным дисциплинам: пулевая стрельба,
армрестлинг, легкая атлетика, плавание, шашки, шахматы, стрельба из лука, настольный теннис,
бочче, футбол, баскетбол.
Занятия организованы на 29 тренировочных базах 9 муниципалитетов области,
адаптированных для маломобильных групп населения.В безвозмездном пользовании
учреждения находятся стрелковый тир общей площадью 310,2 кв. метра, оснащенный оружейной
комнатой, малой и большой стрелковой галереей, классом для проведения теоретических
занятий, а также Областной шахматный клуб площадью 195,2 кв. м. Вышеуказанные помещения
адаптированы для маломобильных групп населения (установлена электрическая подъемная

платформа, пандусы, адаптированы санитарно-гигиенические комнаты и входные группы,
установлены информационные табло; кнопки вызова, парковочные знаки).

Для осуществления эффективного
тренировочного процесса базы оснащаются современным спортивным инвентарем и
оборудованием за счет федерального и областного бюджетов.
Учреждением проводится работа не только по привлечению людей с ограниченными
возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом, но и
развитию спорта высших достижений по паралимпийскому, сурдлимпийскому направлениям.
Целенаправленно развивается движение Специальной Олимпиады России. Специальная
Олимпиада России позволяет атлетам с отклонениями в интеллектуальном развитии принимать
участие на соревнованиях Всероссийского уровня.
В 2018 и 2019 годах Белгородская область представлена на соревнованиях командами
двух возрастных категорий до 16 лет – Новооскольская специальная школа – интернат, от 17 лет и
старше – Борисовский психоневрологический интернат № 1, которые стали победителями и
призерами по армрестлингу, дартс, настольному теннису, мини – футболу.
Согласно статистическим данным в 2018 году доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в
Белгородской области составила 16,9%, в 2019 году - 20,1 %, в 2020 году показатель составляет
20,7 %. Всего в области систематически занимается адаптивной физической культурой и спортом
более 28 тыс. человек с различными нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата,
с ментальными нарушениями различной тяжести.
Успешное выступление спортсменов области на всероссийских и международных
соревнованиях, в том числе чемпионатах Мира, Европы, Паралимпийских и Сурдлимпийских
играх.Спорт высших достижений в Центре развивается по спорту слепых, спорту глухих, спорту лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата в таких дисциплинах как армрестлинг, легкая
атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, плавание, настольный теннис, баскетбол.24
спортсмена Белгородской области входят в состав Паралимпийской и Сурдлимпийской сборных
команд Российской Федерации.
В число тренерского состава входят 50 тренеров, из которых 7 имеют звание
«Заслуженный тренер России» по дисциплинам: «пулевая стрельба», «легкая атлетика».

Согласно календарному плану
государственного бюджетного
учреждения «Центр адаптивного
спорта и физической культуры
Белгородской области» в 2018 и 2019
годах лучшие спортсмены
представили регион на
соревнованиях высокого
уровня:чемпионатах Мира,
чемпионатах Европы, чемпионатах и
первенствах России, Всероссийских
соревнованиях.
В 2018 году спортсменами с
ограниченными возможностями
здоровья завоевано 9 бронзовых, 13 серебряных, 17 золотых медалей.В 2019 году спортсмены
завоевали: бронзовых – 22, серебряных – 36, золотых – 29 медалей.
В октябре 2019 года на Чемпионате Мира по пулевой стрельбе (спорт ПОДА) (г.Сидней,
Австралия) Андрей Кожемякин, Татьяна Рябченко и Антонина Жукова завоевали право на участие
в Паралимпиаде-2020 в г.Токио.
Под руководством Стрижаковой Е.В. тренерами, инструкторами-методистами учреждения
ведется работа по внедрению лучших практик инновационных методов осуществления
тренировочного процесса. Директором учреждения написаны научные статьи на темы:
 «Оценка уровня развития физических качеств у лиц с нарушением интеллекта»,
Сборник статейXII Международной научной конференции, 2016;


«Научные ответы на вызовы современности: образование и воспитание, спорт»»,
Монография, 2016;



«Реализация проекта фестиваля – марафона «Мир равных возможностей»,
Культура физическая и здоровье, 2018;



«К вопросу о физической подготовке детей с отклонениями в состоянии здоровья»,
научно – практический журнал «Современные науки и образование» №1 (68) 2020;



«Развитие физической культуры и спорта в условиях региона», научно –
теоретический журнал «Теория и практика физической культуры», 10, 2020.

Ежегодно с 2013 года учреждением проводится Спартакиада Белгородской области для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, количество участников которой составляет более
200 человек.
С марта 2018 года по май 2019 года реализован социально-значимый проект «ЛИНиЯ в
спорте». Целью проекта являлось привлечение к систематическим занятиям физической
культурой и спортом не менее 350 лиц с интеллектуальными нарушениями, проживающих на
территории Белгородской области. В мероприятиях проекта приняли участие 920 человек,
имеющих интеллектуальные нарушения.
В рамках данного проекта на территории муниципальных образований проводился
инклюзивный фестиваль «Позвольте мне победить!», в котором принимали участие 1239 детей.
Такие мероприятия помогают особенным детям раскрыть свой потенциал и таланты в полной
мере.

В итоге по окончанию проекта в систематические занятия адаптивной физической культурой
вовлечено 249 лиц с интеллектуальными нарушениями, занятия организованы в 5 муниципальных
образованиях области.
За реализацию данного проекта Стрижакова Елена Владимировна награждена
Благодарственным письмом Губернатора Белгородской области, как руководитель команды
профессионального сообщества ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры
Белгородской области», победитель конкурса «Лучшая проектная идея – 2018».
28 июня 2019 года стартовал проект «Шире круг», направленный на формирование в
муниципальных образованиях Белгородской области не менее 22 инклюзивных групп спортивной
и творческой направленности с привлечением не менее 1000 детей, подростков и молодежи в
возрасте от 7 до 21 года.
В рамках проекта на территории 22 муниципалитетов проведены фотовыставки «Мы
вместе – мы равны», инклюзивные фестивали, созданы родительские клубы с участием
представителей Регионального отделения ВОРДИ, духовенства, органов социальной защиты
населения, управления культуры, управления физической культуры и спорта области.
Организованы мастер-классы «Будем знакомы!» (знакомство со спортивными дисциплинами),
встречи «Судьба человека» (демонстрация видеороликов истории жизни и достижений
спортсменов Центра адаптивного спорта Белгородской области, членов сборных команд России).
27 - 28 ноября 2019 года в г.Белгороде Паралимпийский комитет России, совместно с
управлением физической культуры и спорта области и ГБУ «Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской области», Федерацией адаптивного спорта проведен
Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в России.
В работе Форума приняли участие Президент Паралимпийского комитета России
В.П.Лукин, председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР П.А.Рожков, президент
Всероссийской федерации спорта лиц с поражением ОДА А.А.Строкин, президент Всероссийской
федерации спорта слепых Л. П. Абрамова, президент Всероссийской федерации спорта ЛИН
С.П.Евсеев, руководители Минспорта России, представители министерств, ведомств,
региональных спортивных федераций, развивающих адаптивную физическую культуру и спорт в
Российской Федерации.
В рамках форума состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
развития паралимпийского движения в субъектах РФ» с участием ведущих специалистов в области
адаптивной физической культуры из субъектов Центрального Федерального округа. Всего в
мероприятии приняло участие свыше 120 человек.
28 ноября 2019 года проведен Форум юных паралимпийцев. Участниками Форума стали 90
детей в возрасте от 12 до 18 лет с нарушением зрения, поражением опорно-двигательного
аппарата, интеллектуальными нарушениями из Республики Саха (Якутия), Липецкой, Московской
и Белгородской областей.
В декабре 2019 года государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта
и физической культуры Белгородской области» по итогам всенародного голосования и решению
Экспертного совета стало победителем Национальной спортивной премии, учрежденной
Правительством Российской Федерации, в номинации «Надежда России», как одно из лучших
учреждений, работающих в системе подготовки адаптивного спорта с высокими результатами
подготовки в Российской Федерации.
10 июля 2020 года состоялась учредительная конференция Белгородской областной
территориальной общественной организации Общероссийского профессионального союза
работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации.

Для участия в Учредительной конференции территориальной общественной организации
Профсоюза избрано 130 делегатов, представляющих 20 первичных организаций отрасли
физической культуры, спорта и туризма Белгородской области.
Единогласным решением делегатов на пост председателя Белгородской областной
территориальной общественной организации Общероссийского профессионального союза
работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации избрана Стрижакова
Елена Владимировна.
"Соблюдение правовых гарантий сегодня – это важный аспект деятельности
профсоюзного движения, мы должны стремиться к объединению в единое целое" - именно с
таким девизом Елена Владимировна возглавила отраслевой профсоюз.
Стрижакова Елена Владимировна - личность очень разносторонняя!
Конечно, спорт играет в её жизни главную роль, но всегда находится время для любимых
занятий музыкой. Сыграть на аккордеоне, фортепиано, поднять настроение коллегам и друзьям,
поддержать в трудную минуту, это её жизненное кредо!

