Вступительное слово редакционной коллегии
По настоящему современные, прогрессивные управленцы глобально
интересуются новыми способами эффективно вести свою реальную,
настоящую деятельность. Они не используют методы, которые не
способны реализовать на практике или реальные действия локального
характера. В сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о тех, кто
достаточно приземлѐн, чтобы не отстранятся от своей реальной работы,
но с достаточно хорошей фантазией, чтобы эффективно решать способы
расширения своих возможностей.

Владимир Владимирович Якушев
Среди

важнейших

направлений

социально-экономических

преобразований в стране выделяется реформирование и развитие жилищной
сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятельности человека.
Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное
строительство

и

жилищное

хозяйство,

которые

обеспечивают

воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также доведение
жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей.
Владимир Владимирович Якушев –
российский

политик,

юрист,

член

партии «Единая Россия», а также 6-й
Полномочный

представитель

Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе.
Владимир Якушев родился в 14
июня 1968 года в городе Нефтекамске в
семье простых рабочих. Отец мальчика
работал водителем-дальнобойщиком, а
мама - заведующей в детском саду.
Позже женщина заступила на должность в отдел народного образования
города Надыма.
Когда Владимиру Владимировичу исполнилось 8 лет, его семья
переехала в Надым. В этом городе и прошли юные годы нашего героя.
В детстве Владимир мечтал стать летчиком. Ради этого мальчик уделял
особое внимание физике и алгебре, строя планы на поступление в летное
училище. Однако школьника подвело здоровье, а точнее ухудшившееся
зрение.

В 1986 году молодой человек отправился на службу в армию, где
отдавал долг Родине вплоть до 1988 года. После получения аттестата
Владимирпоступил в Тюменский государственный университет. В 1993 году
Якушев с успехом выпустился из стен альма-матер специалистом в сфере
правоведения.
В политику Владимир Владимирович пришел не сразу. Будучи
дипломированным

юристом,

выпускник

начинал

свою

трудовую

деятельность в филиале Западно-Сибирского коммерческого банка. В ЯмалоНенецком отделении молодой человек служил юрисконсультом. Карьера
Владимира Владимировича развивалась стремительно. В 1994 году он занял
должность исполняющего обязанности директора, а в 1995 году уже стал
полноправным директором филиала.
В 1997 году Владимир Владимирович получил второе высшее
образование экономиста в Тюменском университете. После этого Якушев
вступил в должность вице-президента ОАО «Запсибкомбанка», а в 1998 году,
после ухода на пенсию предшественника Н. Я. Беляева, приступил к
исполнению обязанностей президента.
После построения успешной экономической карьеры Владимир Якушев
в 2001 году стал вице-губернатором Тюменской области. Губернатором
области в начале нулевых оставался Сергей Собянин, который позже, с 2010
года, занимал пост мэра Москвы.
В марте 2005 года Владимир Владимирович был назначен первым
заместителем главы Тюмени С. М. Киричука. После того как Киричук
отправился в Совет Федерации РФ, Владимир Владимирович занял пост
главы города в качестве исполняющего обязанности. После этого он стал
губернатором области.
В 2010 году полномочия Якушева Владимира Владимировича были
продлены Д. А. Медведевым на последующий пятилетний срок. А уже в 2014

году политик был избран подавляющим количеством голосов избирателей с
огромным отрывом от соперников. На занимаемой должности губернатор
снискал доверие тюменцев и заслужил одобрение руководства страны.
Герой нашей статьи входил в первые строчки рейтинга эффективности
глав регионов страны, составленный Фондом развития гражданского
общества. Он был также включен в первую группу руководителей регионов.
Дважды, в 2007 и в 2011 годах, Владимир Владимирович баллотировался в
Государственную Думу от представляемой партии «Единая Россия». После
прошедших выборов политик отказался от мандата в обоих случаях.
Очередной взлет политической карьеры Владимира Якушева произошел
в 2018 году, когда Президент В. В. Путин, вступивший в должность главы
государства в очередной раз, назначил новый Кабинет министров.
18 мая Якушев Владимир Владимирович удостоился чести получить
пост министра строительства и ЖКХ РФ, сменив на должности М. А. Меня.
Вновь назначенный руководитель Минстроя признает, что сфера непростая и
многофункциональная. Политик отдает должное уже проделанной до него
работе, но при этом отмечает необходимость вложения новых сил, энергии и
труда в отрасль.
С 9 ноября 2020 года занимает пост 6-го Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе.
Государственные награды Владимира Владимировича Якушева:
Орден Почѐта (3 декабря 2008г.);
Медаль Николая Озерова (30 октября 2013 г.) — за большой
личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации, пропаганду здорового образа жизни и в связи с 90-летием
со

дня

образования

федерального

(государственного)

и

территориальных органов исполнительной власти в сфере физической
культуры и спорта;
Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (11
июля 2014 г.) — за личный вклад в дело защиты детей;
Наградное холодное оружие — офицерский кортик;
Звание «Почетный гражданин Тюменской области», 21 июня
2018г.

Туренко Елена Валерьевна

Елена Валерьевна - директор муниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля",
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра.
Родилась Елена Валерьевна в 1971 году. После окончания школы с
золотой медальюпоступила вУльяновский государственный педагогический
институт имени И.Н. Ульянова. Педагогический институт тоже окончила с
красным дипломом и стала учителем географии и биологии.
Окончивпедагогический институт в1993 году по специальности
«география и биология»,Елена Валерьевна пришлаработать в гимназию
имениАнны и Ольги Ульяновых, учрежденную императрицей Марией. По
семейным обстоятельства Елена Валерьевнапереехала в Сибирь, в город
Нижневартовск- столицу нефтяников Югорской земли. И в 2001 годуЕлена
Валерьевна начала преподавать в школе искусств№31. Это единственная

школа в Ханты-Мансийском автономном округе-Югрес углубленным
изучением предметов художественно-эстетического профиля: с
музыкальными, хореографическими и художественными классами. Ребята
изучают искусство наряду с общеобразовательными предметами. Через год
ее назначили заместителем директора по воспитательной работе, а в2007
году - возглавила учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня
Елена Валерьевна живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31,
которая стала для нее вторым домом.
Елена Валерьевна не только мечтала
стать географом и биологом, но и очень
любила музыку. Окончила музыкальную
школу по классу фортепиано, и надо сказать,
что это ей тоже в жизнипригодилось, когда
стала заместителем директора по
воспитательной работе в школе с
художественно-эстетическим
профилем.Вместе с учениками готовила
концерты, филармонические часы,
театральные постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным
изучением предметов художественно-эстетического профиля» города
Нижневартовска, основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30летний юбилей. С 2001 года учреждение имеет статус «Школа с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.

Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
―искусство‖ в учебном плане, сколько о принципах организации всей
жизнедеятельности учащихся в школе.В ней реально существует тесная связь
урочной и внеурочной деятельности учащихся. Знания, умения,
приобретенные на уроках,учащиеся начальной школы демонстрируют в
течение творческих недель. Творческая неделя - творческие каникулы между
четвертями, на которых прослеживается вся проводимаявоспитательная
работа. Каждая творческая неделяподчинена общему коллективному
творческому делу и имеет свое название; ―Праздник Осени‖, «День матери»,
Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д. Благодаря творческим
неделям формируются не только творческие навыки и умения, эстетический
вкус учащихся, умение общаться, но и
решается одна из важнейших задач самоопределение личности каждого
школьника.
У Елены Валерьевны
внушительные личные показатели имеет высшую квалификационной
категории, награждена Почѐтной
грамотой Министерства образования
Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный
вклад в развитие государственнообщественного управления образованием города Нижневартовска;2016 год Почетной грамотой Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской академии города Санкт-Петербурга за

хорошую подготовку выпускников школы; является членом государственной
экзаменационной комиссии Нижневартовского государственного
университета, факультета искусств и дизайна.
Показателями успешной работы Елены Валерьевны являются
следующие достижения:


С 2008 года школа является городским инновационным

ресурсным центром по трансляции опыта внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики школы являются победителями городского
конкурса в номинации «Лучший ученик года города Нижневартовска».


С 2010 по 2014 года – школа являлась региональной

экспериментальной площадкой по опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.

теме

С 2014 годашкола работает в инновационном режиме по

«Разработка

компетентностно-ориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных материалов по предметам учебного плана
для

начальной

и

основной

школы».

Цель

инновации:

Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа стала победителем всероссийского

конкурса, проводимогоредакцией журнала «Управление качеством
образования» и получила статус «Школа-лаборатория инноваций».

Педагогический коллектив школы Елены Валерьевны (55 человек)
отличается стабильностью и добивается высоких образовательных
результатов.Долямолодых специалистов до 30 лет составляет 25 % от общего
количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе
работают учителя, для
которых это учреждение
стало единственнойшколой
в их жизни.Естьв
коллективе и те, которые
служат верой и правдой с
первого учебного дня
образования школы.
В рамках реализации
Программы развития школы на период с2018 по 2020 годы, а также в целях
создания условий для развития образовательного пространства
школыразработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения с
учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий». За данный период в школе была создана творческая группа
педагогов, активно участвующих в реализации проекта, проведены
педагогические советы в форме лаборатории инновационной деятельностипо
теме «Электронные образовательные ресурсы для современного урока»,
«Современные информационные технологии в деятельности педагога
школы», 100% педагогических работников прошли курсы повышения
квалификации по данному направлению, все педагоги успешно используют
информационно-коммуникативные технологии в организации учебного
процесса.

В 2018 году школа стала победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией журнала «Управление качеством образования» и
получила статус «Школа-лаборатория инноваций».
На сегодняшний день отмечается положительная динамика
качественных показателей в использовании в учебной деятельности
информационно-образовательных платформ: «Открытая школа»,
«Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс»,
«Якласс», «Яндекс учебник», «Яндекс – лицей», «Просвещение»,
«Российская электронная школа», learningapps, «Учи.ру». Увеличилась доля
проведения педагогами
дистанционных уроков в
режиме онлайн (2019-2020
учебный годбыло проведено
2419 онлайн уроков).Для
трансляции онлайн уроков
учителями школы были
выбраны следующие
платформы: «Учи.ру» - 4 чел.,
«Zoom» - 37 чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart» - 3 чел., «Infourok» - 3 чел.,
«Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли курсыпо теме «Мобильное
Электронное Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс» , «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru , сайт «Олимпиум», «Открытая
школа», «Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart», профориентационный
портал «Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность

попробовать себя в
различных специальностях на
базе школьного образования.
Учителя эстетического
направления в своей работе
использовали такие формы
работы, как посещение
интерактивных музеев,
выставок, концертов,
библиотек. Учителя физической культуры систематическивыкладывают
видео-разминки по общей физической подготовке в инстаграм школы.
Для обучающихся 2-4 классов проводятся онлайн-викторины на
платформе «Zoom», прошли в режиме онлайн Коллективные Творческие
Дела «Радуга творчества», викторина «Наши домашние животные», «Загадки
о космосе», «День Российской анимации», Челендж «Брось короновызов!»,
Конкурс «Создай Россию в своем окне» и другие.
75% педагогов являются участниками мероприятийонлайн-марафона
«Инновационные технологии в образовании» на Всероссийском Форуме
«Педагоги России: инновации в образовании». Педагоги являются
победителями Всероссийского тестирования Дистанционного Института
Современного образования, направление «Использование социальных сетей
в учебном процессе», участникамимастер-класса Росконкурс.рф
«Социальные сети как образовательный инструмент».
В адрес педагогов школы направлено Благодарственное письмо
Образовательного центра «Открытое образование» за продвижение идей
смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное
позиционирование образовательной организации и собственного
педагогического опыта на всероссийском уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественно-

эстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе
«Выходи решать» и т.д. А также проводились уроки с использованием
интерактивных лабораторий на базе компьютерного класса или с
использованием мобильного класса.
Материально-техническая база школы полностью соответствует
современным требованиям
информационного оснащения. В
школе имеется 33учебных
кабинета, все подключены к
общешкольной локальной сети.
Созданы условия для
самостоятельной работы
учителей и учащихся со
средствами ИКТ, организован
доступ в Интернет-пространство,
осуществляетсятехническая
поддержка внутришкольных и Интернет-проектов учителей и обучающихся.
В 2019-2020 учебном году - 123 обучающихся 5-9 классов приняли
участие во Всероссийской контрольной работе по кибербезопасности (на
сайте единыйурок.рф), 114 учеников 2-6 классов успешно написали
Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности
Единого урока безопасности в сети «Интернет». 115 обучающихся 8-11
классов участвовали в Международном квесте по цифровой грамотности
«Сетевичок»; 328 обучающихся - во Всероссийской образовательной акции
«Урок цифры».207 обучающихся приняли участие в анкетировании по
вопросам защиты персональных данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,

в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.
Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными
остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:
в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной
научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся достигнутыблагодаря
реализации проектов:«Разработка инновационных дистанционных моделей
обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий», «Институт развития интеллекта», «Школа
гуманитарного образования», «Клуб знатоков», «Научное общество
учащихся «Эврика»,что позволило обеспечить системную,
ежедневнуюработу с одаренными учениками.
Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами
интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального, регионального и
международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;



Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России»- 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;


Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь» -2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

турнир

детской

общественной организации «Ориентир» -2018г.


Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31 является школой с углубленным
изучением предметов художественно- эстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и образование как развитие
творческого потенциала каждого ученика, формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного облика. Задача школы - помочь
каждому человеку состояться Человеком.
Основная направленность работы преподавателей художественноэстетического профиля - активная работа учащихся в урочное и внеурочное
время, выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребѐнку
его творческого потенциала, предоставление разнообразных возможностей
для раскрытия природных задатков и способностей ребѐнка - формирование
творческой личности, что является конечной целью работы всей
школы.Педагогами школы разработаны и успешно реализуются программы
углубленного образования по предметам искусства, адаптированные к
условиям общеобразовательного учреждения.

В настоящее время в МБОУ «СШ №31 с углубленным изучением
предметов художественно- эстетического профиля» число специалистов
художественно - эстетического цикла, осуществляющих углубленную
профильную подготовку обучающихся по предметам искусства, составляет
19% от общего количества педагогов. Из них60% имеют высшую
квалификационную категорию. Данные показатели подтверждают высокий
уровень профессионализма учителей, ведущих предметы образовательной
области «Искусство», что позволяет обеспечивать в рамках образовательного
учреждения качественное, непрерывное углубленное художественноэстетическое образование, способствует комфортной адаптации школьников
к жизни в обществе.
Занятия по предметам искусства введены в общее расписание школы
(музыка, изо, технология, ритмика и танец, основы народного танца, основы
современного танца, основы историко- бытового танца, основы
классического танца, живопись, рисунок, композиция, ДПИ, хор, слушание
музыки): уроки проводятся в I смене, а во II смене занимаются студии,
коллективы, объединения ДО.Таким образом, предметами художественноэстетического профиляохвачено:1-9
класс – 718 человек.
Елена Валерьевна очень
любит своих домашних питомцев,
которые радуют ее ипросто своим
присутствием.Это шпицыи котик.
Они помогают ей отвлечься от
трудовых будней, мгновенно
снимают всю усталость.Книги – это
ещѐ одна ее большая страсть.Они
заставляют думать, чувствовать,
искать ответына многие вопросы.

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так
профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.

Колонистов Дмитрий Юрьевич
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Колонистов Дмитрий Юрьевич – технический директор ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ».
Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно

оттачивая

профессионализм,

стремится

совершенству

в

к

своей

деятельности.
Будущий

технический

директор родился 30 июня 1980
года

в

небольшом

городке

Колпино (пригород Ленинграда) в
семье

военных.

поддержке

Благодаря

родителей

кроме

классического

общешкольного

получил

разностороннее

образование: обучался игре на
фортепиано, занимался спортом –
фигурным катанием, дзюдо, имеет первый взрослый разряд по плаванию.
После окончания гимназии поступил в санкт-петербургский Военноморской инженерный институт. Закончил его с красным дипломом, был
признан

лучшим

офицером

курса

по

своей

специальности.

По

распределению попал служить на Каспийскую флотилию.
Первым и пока единственным «гражданским» местом работы после
прохождения программы кадрового управленческого резерва стала компания

КНАУФ. С 2003 года Дмитрий Юрьевич прошѐл путь от инженера службы
до технического директора. В марте 2018 года по решению руководства
КНАУФ СНГ был назначен директором ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ».
За время работы в компании Дмитрий Юрьевич был руководителем
многих

технических

проектов

по

модернизации

и

увеличению

производительности оборудования. В 2016 году один из его проектов занял 3
место в мире среди всех заводов группы КНАУФ в мире.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» - одно из многочисленных
предприятий группы КНАУФ, предлагающих решения в области сухого
строительства, изоляции и отделки строительными смесями.
Способность идти в ногу с потребностями времени и опережать их,
уделяя пристальное внимание инвестиционным проектам – отличительные
черты КНАУФ, которые позволяют предприятию с 75-летней историей на
протяжении последних десятилетий оставаться флагманом строительной
индустрии региона. А основы корпоративной культуры: постоянный поиск
новых решений, поддержка коллег, передача опыта и помощь новичкам –
открывают для каждого из сотрудников предприятия широкие перспективы.
В настоящее время по инициативе и при непосредственном участии
Дмитрия Юрьевича Колонистова на предприятии активно внедряются новые
технологии,

передовой

опыт

в

области

производства

строительных

материалов, безопасности труда, реализуются проекты по оптимизации
производственных процессов и снижению себестоимости продукции.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» успешно прошло подтверждение
Сертификата Системы менеджмента охраны здоровья

и обеспечение

безопасности труда OHSAS 18001: 2007, сертификационный аудит Системы
менеджмента качества ИСО 9001:2015. Дмитрий Юрьевич является
руководителем проектных групп «Бережливое производство» и «Система
организации рабочего пространства 5S» группы КНАУФ. Экологические
инициативы

предприятия,

благодаря

умелому

руководству

Д.Ю.

Колонистова, в минувшем году признаны лучшими в России. ООО «КНАУФ

ГИПС КУБАНЬ» стал лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее
для России». Победу принесла программа по переработке отходов гипсового
производства, по сортировке, раздельному сбору отходов предприятия в
целом.
«Раскачиваться некогда – нужно действовать!» - под таким лозунгом на
предприятии ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» начинаются сегодня под
непосредственным руководством Дмитрия Колонистова все инновации.
Кроме экологичных продуктов и переработки отходов в приоритете –
бережливое производство (5S) и курс на технологию будущего «Цифровой
завод. Промышленность 4.0».
С сентября 2019 года производственные площадки на предприятии в
Псебае перешли на автономное обслуживание оборудования. Ремонт
обслуживание

технологического

оборудования

теперь

и

происходит

собственным персоналом без привлечения сторонних организаций.
Это один из фундаментальных столпов системы бережливого
производства. Основная цель – исключить любые виды потерь. Сократить их
поможет элементарная забота об оборудовании.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» вводит современные технологии
диагностики оборудования и обработки полученных данных. Коллектив
предприятия начинает плавный переход к технологиям Промышленности 4.0
(Цифровой завод).

На рабочих местах вместо бумажных инструкций

появятся промышленные планшеты. В них будет вся информация
необходимая для оператора на рабочем месте: инструкции по охране труда,
возможные риски, производственные инструкции, контрольные чек-листы,
карты автономного обслуживания и карты уборки рабочего места. К
планшету

по

беспроводным

технологиям

будут

подключены

диагностические датчики. Информация, которая будет поступать в планшет в
электронном

виде,

будет

оперативно

обрабатываться

и

выдаваться

техническим службам рекомендации по необходимым ремонтным работам. В
таком варианте минимизируется риск получения

ошибочных данных по

сравнению с визуальным контролем оператора. Ускорится процесс сбора
статистики и минимизируется оборот бумажных документов.
В ближайшем будущем КНАУФ ГИПС КУБАНЬ будет не только
лучшим заводом, но и умным заводом.
«Стабильный в настоящем, уверенно смотрящий в будущее», - именно
так можно охарактеризовать сегодня кубанское производство фирмы
КНАУФ – ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». Как же всѐ начиналось?
1945 год – начало промышленной разработки Шедокского гипсового
месторождения, организация гипсового рудника.
1947 – проложена железнодорожная ветка, построен мост через реку
Шедоха.
1955 – вблизи рудника появился обустроенный посѐлок с необходимой
инфраструктурой: школа, клуб, больница.
1960-ые – Шедокский гипсовый рудник переименован в Шедокский
комбинат строительных материалов.
1970-ые – бурное развитие предприятия, серия реконструкций
производства.
Начало 1980-ых – глобальное расширение и переоснащение комбината.
Середина 80-ых – новые заводы гипсокартонных листов и гипсовых
вяжущих, ввод в эксплуатацию дробильно-сортировочного завода; комбинат
становится одним из крупнейших предприятий

советской

гипсовой

индустрии, кубанские материалы поставляются на БАМ, в Якутию, другие
уголки страны.
Начало 90-ых – бывший флагман сдаѐт позиции, жѐстко встаѐт вопрос
о поиске инвестора.
Современная история псебайского предприятия, которое в мае 2020
года отметит своѐ 75-летие, началась в 1992 году с приходом одного из
лидеров мирового рынка строительных материалов – германской фирмы.
Благодаря плановым инвестициям, внедрению опыта немецких коллег и

глобальному техническому перевооружению удаѐтся добиться значительных
результатов, каждый год приносит новые победы.
1992 год – Шедокский гипсовый комбинат
подписали

Протокол

о

намерениях

и фирма

совместной

КНАУФ

деятельности.

Зарегистрировано ОАО «Кубанский гипс».
1994-1995 годы – фирма КНАУФ приобрела пакет акций, в связи с
этим предприятие было переименовано в ОАО «Кубанский гипс КНАУФ».
За счѐт инвестиций частично произведѐн капитальный ремонт производства,
приобретено импортное оборудование.
1999 год – смонтирована единственная в России установка по
производству неолита, который ранее импортировался из Германии. Вся
продукция, выпускаемая на заводе, была сертифицирована и стала отвечать
требованиям ГОСТа РФ и немецкому промышленному стандарту DIN 1 8 1
80.
2000 год – вводится в эксплуатацию линия по производству
металлических КНАУФ-профилей. Начат выпуск сухих смесей КНАУФРотбанд и КНАУФ-Гольдбанд.
2001 год – проведено техническое перевооружение и модернизация
завода.
2003 год – начато производство новых видов продукции: КНАУФ-МП
75 и КНАУФ-Боард финиш.
2004 год – запущена упаковочная линия завода сухих смесей, начато
производство сухих смесей КНАУФ- HP Finish и КНАУФ – HP Start.
2005 год – смонтирована установка по производству «Саттенгипс».
2006 год – введена в эксплуатацию вторая линия по производству
неолита.
2007 год – начато производство изогипса, а также строительство нового
Гипсового завода и Завода сухих смесей.
2009-2010 годы – запущен новый гипсовый завод (строительство 2-ух
линий вращающихся печей) – в 2 раза увеличены мощности завода; новый

завод сухих смесей (расширение ассортимента выпускаемой продукции) – в 3
раза увеличены мощности завода.
Сегодня ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» объединяет несколько
мощных производств : ГИПСОВЫЙ КАРЬЕР, дробильно-сортировочный
цех, завод КНАУФ-листов, завод сухих смесей. Здесь выпускается более
тридцати видов продукции, которая соответствует высочайшим требованиям
немецких и российских стандартов. Предприятие занимает прочные позиции
на рынке строительной индустрии ЮФО. Фундамент бизнеса прочно
держится на гипсокартонных листах, а поддерживают его металлический
профиль и строительные смеси.
Дмитрия Юрьевича Колонистова вдохновляет одна из цитат да Винчи:
«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашего героя, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Д.Ю. Колонистов всегда
стремится больше узнать и понять.
В 2019 году он получил специальность горного инженера, окончив
Южно-Российский государственный университет имени М.И. Платонова.
Кроме того, Дмитрий Юрьевич прошѐл ряд профессиональных курсов.


Лидерство в КНАУФ для опытных руководителей.



Система 5S – организация рабочего пространства.



Принципы лидерства КНАУФ.



Управление проектами.



Produktionsakademie. Grundlagenschulung der Knauf Gips KG

in Iphoten.


PRODUKTIONSAKADEMIE KNAUF.



Анализ проблем и принятие решений.



Финансы для не финансовых менеджеров.



Эффективное управление временем и планирование.



Отделка

помещений

с

применением

КНАУФ-листов

(межкомнатные перегородки, подвесные потолки, отделка стен, пол).



Обучение по программе пневмоавтоматика и гидравлика

«Festo».


Современные

подходы

к

управлению

персоналом.

Межличностная мотивация и команда.
Важный момент – готовность к социальному партнѐрству, стремление
улучшить жизнь коллег и всех жителей муниципалитета, на территории
которого ведѐт свою деятельность предприятие, в целом прийти на помощь,
когда это необходимо. Например, выделение техники и строительных
материалов для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, за сравнительно
небольшой

промежуток

времени

предприятие

по

инициативе

Д.Ю.

Колонистова оказало значительную помощь денежными средствами и
материалами Псебайской участковой больнице, местному музею и домам
культуры, образовательным и спортивным учреждениям района. Доброй
традицией стали профориентационные экскурсии по предприятию, которые
проводит Дмитрий Юрьевич для школьников и студентов.
Каждый год 9 мая вместе с родными и близкими Колонистов Д. Ю.
становится в ряды «Бессмертного полка» с портретами своих героев войны в
руках.
Наш герой поясняет: «Активный отдых в приоритете! Мой девиз:
отдыхать нужно так, чтобы работа отдыхом казалась!»
Одно

из

увлечений

Дмитрия

Юрьевича

–

футбол.

Почти

профессиональную карьеру футболиста герой начал в 23 года, хотя
футбольной академии не заканчивал. За это время становился многократным
победителем в районных и городских соревнованиях по футболу, минифутболу и пляжному футболу. После того как все вершины были покорены,
появилось новое увлечение – болотный футбол, в котором нет ровных полей,
а наоборот – затягивающая тягучая грязь. Поэтому победа в нѐм стоит
дороже всего. В болотном футболе очень важна физическая готовность,
выносливость и морально-волевые качества: не сдаться и выиграть! Это

помогает герою и в работе. Четыре раза становился чемпионом мира по
болотному футболу. Попал в сборную страны. Но и этих впечатлений и
достижений показалось мало, начал участвовать в соревнованиях «гонки
героев». Здесь тоже помимо выносливости важен командный дух и
взаимовыручка. Дмитрий Юрьевич Колонистов старается все эти качества
прививать своим коллегам: так, он создал на предприятии футбольную и
волейбольную команды, и теперь Дмитрий Юрьевич уже вместе со своими
коллегами штурмует спортивные высоты.
Ещѐ одно увлечение нашего героя – охота и рыбалка.
Дмитрий Юрьевич женат, воспитывает сына Вадима 2006 года
рождения и дочь Марину 2010 года рождения. Дмитрий с раннего возраста
прививает им любовь к спорту и активному отдыху, старается, чтобы они не
выросли «планшетными детьми». Сын Дмитрия Юрьевича в свои 13 лет
профессионально играет в футбол, любит охоту и рыбалку. Дочка
профессионально занимается фигурным катанием и гимнастикой, ходит в
театральную студию.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

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

–

наиважнейшие из качеств Д.Ю. Колонистова, позволяющие ему успешно
справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного
руководителя.

Бурова Ольга Николаевна
Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ,
кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и
делайте.
Уильям Дюрант

Бурова Ольга Николаевна – главный врач «Детской городской
поликлиники № 19 Канавинского района г. Нижнего Новгорода».
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
В трудовой деятельности Ольги Николаевны, начавшейся в сентябре
2002 года, можно отметить несколько точек карьерного роста: назначение
на должность заведующей структурного подразделения спустя 1,5 года после
работы врачом-педиатром; предложение о совмещении должности районного
педиатра по истечении ещѐ 2,5 лет; назначение на должность главного врача

детской

городской

поликлиники

приказом

директора

департамента

здравоохранения города Нижнего Новгорода ещѐ через 2 года.
Спустя 3 года после назначения на руководящую должность Ольга
Николаевна Бурова поступила в заочную аспирантуру, которую успешно
окончила с присуждением ученой степени кандидата медицинских наук по
двум

специальностям:

педиатрия

и

общественное

здоровье

и

здравоохранение.
Героиня нашей статьи делится с нами своей историей: «Важнейшей
жизненной ценностью считаю семью! Как говорил премудрый глухарь из
сказки "Серая шейка" Д.Н.Мамин-Сибиряка: "Семья вместе - душа на месте!"
Другая не менее важная ценность - любимая работа! Учитывая, что большую
часть времени человек проводит на работе, она должна приносить
удовлетворение. Моя установка - постоянное развитие и совершенствование!
В

эпоху огромных

"скоростей"

необходимо

меняться

и

управлять

изменениями, чтобы достигать намеченных целей и получать удовлетворение
от результатов своей деятельности. А для этого не менее 20% времени
необходимо учиться и познавать что-то новое. Мои родители, имея среднее
образование, всегда мечтали о высшем образовании для своих детей. Они
оказали огромное влияние на выбор профессии врача, поддержав меня во
всех стремлениях и начинаниях. У меня была возможность на протяжении 6
лет учебы в медицинском институте полностью посвятить себя изучению
дисциплин. Моя мама говорила: "Делай хорошо, а плохо всегда получится!
Не бойся делать добро!" Отсутствие врачебной династии явилось одним из
решающих факторов при выборе профессии врача, так как хотелось быть
первой в этой специальности. После окончания школы передо мной стоял
выбор: поступить в педагогический или медицинский ВУЗ. Медицину я
выбрала, поскольку видела глубокое уважение к профессии в своей семье.
При выборе профессии врача я руководствовалась исключительно желанием
лечить

детей,

но,

проработав

некоторое

время

в

практическом

здравоохранении, я поняла, что могу организовать лечебные процессы более

доступно, качественно и безопасно. Мой супруг, работающий врачом
ультразвуковой диагностики, всецело поддержал меня в моем желании
заниматься общественным здоровьем и организацией здравоохранения. В
период моей учебы в институте, работы врачом и на руководящей должности
со мной всегда рядом были мои учителя, наставники и друзья. До сих пор с
большинством из них я поддерживаю дружеские и деловые отношения».
На пути к достижению высокой цели – служению людям Ольга
Николаевна получила блестящее образование.
 г.Н.Новгород. Государственное учреждение «Нижегородская
государственная
факультет,

медицинская

академия»,

педиатрический

врач по специальности «педиатрия» – сентябрь

1995г. – август 2001 г.
 г.Москва.

Федеральное

государственное

учреждение

«Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии», профессиональная переподготовка по теме:
«Актуальные вопросы гомеопатии», октябрь 2007г. - ноябрь
2007г.
 Специальность «Организация здравоохранения и общественное
здоровье» – 2009 г.
 г.Нижний

Новгород.

образовательное

Государственное

учреждение

образования

«Нижегородская

академия»

Министерства

Федерации,

повышение

высшего

бюджетное

профессионального

государственная

медицинская

здравоохранения

Российской

квалификации

по

программе:

«Гомеопатия», март 2015г. – май 2015г.
 Клиническая интернатура по специальности «Педиатрия» на
базе

Государственного

здравоохранения
детская

бюджетного

Нижегородской

областная

клиническая

области

учреждения
«Нижегородская

больница»

на

кафедре

факультетской и поликлинической педиатрии» – сентябрь 2001
г. – август 2002 г.
 г.Москва. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской Федерации», программа: «Управление в сфере
здравоохранения», март 2013г.
 Ученая степень г.Н.Новгород Государственное учреждение
«Нижегородская

государственная

педиатрический

факультет,

медицинская

ученая

степень

академия»,

КАНДИДАТА

медицинских наук – 2011 – 2015 годы.
 г.Москва. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской Федерации», программа: «Управление развитием
социальной сферы: программно-проектный подход», октябрь
2018г.- май 2019г.
 г.Москва. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской Федерации», программа: «Современные технологии
управления в социальной сфере», октябрь 2020г. по настоящее
время.
Основные достижения Ольги Николаевны Буровой.
 Научная работа на тему «Разработка научных основ оптимизации
вскармливания

детей

грудного

возраста

в

условиях

детской

поликлиники». 2015 год – деятельность организованного Центра
грудного вскармливания обусловила: рост индекса здоровья детей на
10%, тенденция увеличения доли легкого течения ОРИ у детей на
10,9%, снижение доли частоболеющих на 13 % и доли атопического
дерматита в 2 раза.
 Участие в следующих проектах, их реализация: доступная среда для
маломобильных

групп

населения

–

возможность

прохождения

медицинского осмотра в поликлинике; оптимизация работы клиникодиагностической лаборатории – повышение пропускной способности в
2 раза, снижение времени ожидания в 20 раз; оптимизация работы
процедурного кабинета - снижение времени ожидания в 5 раз;
оптимизация работы педиатрического кабинета – увеличение времени
работы с пациентами в структуре приема на 18%;
проведения

профилактического

несовершеннолетних

в

возрасте

медицинского
1-го

месяца

–

оптимизация
осмотра
прохождение

медицинского осмотра за 1 приход не более 1,5 часов; оптимизация
работы регистратуры - повышение пропускной способности в 1,8 раза,
снижение

времени

ожидания

в

12

раз;

межведомственное

взаимоотношение с Министерством спорта Нижегородской области по
прохождению углубленных медицинских осмотров лиц, занимающихся
спортом - прохождение медицинского осмотра за 2 дня: 1 день – в
поликлинике УЗИ, 2 день – в ФОКе за 1,5 часа, т.о. повышение
пропускной способности в 2,5 раза, повышение удовлетворенности
пациентов в 3 раза. В 2020 году – процесс прохождения медицинских
осмотров был оптимизирован до 1 посещения в 1 день в ФОКе с
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и социальной
дистанции.


Получение учреждением Диплома за российскую организацию
высокой эффективности в 2018 году и Диплома за лучшую детскую
клинику 2019 года.
Сегодня Ольга Николаевна Бурова находится на самом плодотворном

жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей.

