От редакционной коллегии

Как и время, человеческий прогресс идѐт только вперѐд. Он никогда не
стоит на месте. Даже самые грамотные и эффективные решения сегодня уже
устаревают и теряют свою эффективность к завтра. Успех сопутствует только
тем, кто готов каждый день смело идти вперѐд. Этот выпуск посвящен
людям, которые постоянно развиваются, готовых к новым переменам.

Островенко Владимир Евгеньевич
Островенко Владимир Евгеньевич – российский государственный деятель,
действительный государственный советник 1-го класса, а также заместитель
Руководителя Администрации Президента РФ.

Владимир Островенко родился 1 сентября 1969 года в городе Москве, в
семье профессионального дипломата Евгения Дмитриевича Островенко,
который был российским послом в
Гане (1989-1991), Афганистане (1992),
Румынии (1992–1997) и Таиланде,
одновременно занимая должность
постоянного представителя РФ при
Экономической и социальной
комиссии ООН для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО).

В 1992 году Владимир Евгеньевич
успешно окончил Московский
государственный институт
международных отношений
Министерства иностранных дел РФ
(МГИМО (У) МИД России).

В период с 1992 по 2008 год Владимир Островенко работал на различных
должностях в центральном аппарате Министерства Иностранных Дел
Российской Федерации, а также в посольстве России в Федеративной
Республике Германия. В мае 2008 года он перешел на работу в
Правительство Российской Федерации. На протяжении трех лет Владимир
Евгеньевич возглавлял Департамент протокола Правительства Российской
Федерации.
28 декабря 2011 года герой нашей статьи был назначен руководителем
протокола Председателя Правительства РФ Владимира Владимировича
Путина – заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. 21 мая

2012 года, после вступления в должность Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, Владимир Островенко был назначен на
должность руководителя протокола Президента РФ.

С 2012 года Владимир Островенко входил в состав Организационного
комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской
организации сотрудничества в 2014-2015 годах и в объединении БРИКС в
2015 году. 12 августа 2016 года Владимир Евгеньевич был назначен
заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.
13 июня 2018 года герой нашей статьи был переназначен на должность
заместителя главы администрации Президента РФ. На сегодняшний день
Владимир Островенко входит в состав Наблюдательного совета российской
государственной корпорации «Ростех».

За минувшие годы Островенко Владимир Евгеньевич прошел немалый
профессиональный путь и добился значимых результатов на различных
поприщах служения Отечеству. Сегодня, занимая ответственный пост в
Администрации Президента Российской Федерации, он неизменно стремится
к плодотворному взаимодействию со всеми благонамеренными
общественными силами.

Виктор Сергеевич Мельник
Виктор

Сергеевич

«СпецЭкоТранс»
Алексеевка

Мельник

в

–

генеральный

директор

ООО

г.

Белгородской

области. Виктор Сергеевич
не просто стоит во главе
коллектива, он является его
мозговым центром, лидером.
Он – тот, кто заботится о
коллективе, кто несет на
себе

тяжелый

ответственности

груз
за

все

предприятие. Его рабочая
активность

далеко

ограничивается
кабинета

не

стенами
и

не

регламентируется временем,
потому что Виктор Сергеевич, как дальновидный стратег и чуткий
руководитель, должен видеть все наперед и прогнозировать решения
заранее.
Будущий руководитель предприятия родился 25 февраля 1954 года в
селе Коло-Михайловке Винницкого района Винницкой области. Рос герой
нашей статьи

в многодетной семье, у

него есть четыре брата: Сергей,

Александр, Юрий и Борис.
По окончании школы В.С. Мельник проходил службу в рядах
Советской Армии в ракетных войсках.
В 1974 году Виктор поступил в Киевский автодорожный институт на

автомобильный факультет, который успешно закончил в 1979 году. На
протяжении всей своей учебы в институте он был активным студентом,
комсомольцем, лидером среди однокурсников, ежегодно по окончании
каждого курса работал в студенческих строительных отрядах в качестве
командира.
Трудовая деятельность Виктора Сергеевича после окончания института
началась

в

Конструкторско

–

технологическом

бюро

города

Днепропетровска. В 1982 году Виктор Сергеевич переезжает жить и работать
на родину супруги в город Алексеевку Белгородской области, где начинает
работать в Автоколонне № 1467. Поступив на работу, на должность мастера
производственного участка Автоколонны № 1467, Виктор Сергеевич уже в
1988 году назначается на должность заместителя начальника этого предприятия.
В апреле 2000 года В. С. Мельник возглавляет муниципальное
унитарное

городское

многоотраслевое

производственное

предприятие

жилищно-коммунального хозяйства.
С 01 марта 2005 года по 07 мая 2008 года работает директором МУП
«Горкомхоз».
С 08 мая 2008 года и по настоящее время возглавляет ООО
«СпецЭкоТранс». Основными видами деятельности данного предприятия
являются сбор, транспортирование, обработка, размещение и сортировка
отходов I - V классов опасности (твѐрдые коммунальные, крупногабаритные
строительные, растительные), вывоз жидких бытовых отходов. Деятельность
осуществляется на основании лицензии от 27.05.2016г. № 31-6963-СТОУР,
выданной Управлением Росприроднадзора по Белгородской области.
Благодаря усилиям Виктора Сергеевича, на сегодняшний день
Алексеевский городской округ в полном объеме охвачен сбором и вывозом
твердых коммунальных отходов, а это 65 тыс. человек и более 1000
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Виктор Сергеевич уделяет особое внимание укреплению материальнотехнической базы предприятия. Только за последние 3 года на эти цели
израсходовано 62,5 млн. рублей. Автопарк предприятия насчитывает более
35 единиц специализированной техники. Это мусоровозы на базе КО-440-2N
и

КАМАЗ,

вакуумные

машины,

самосвалы,

тракторы,

бульдозеры,

погрузчики и экскаваторы.
Техника приобретается за счет собственных средств и по договорам
финансовой аренды (лизинга).
Весь автотранспорт ООО «СпецЭкоТранс» одним из первых среди
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского городского
округа был оснащен спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, датчиками
уровня топлива и системой видеонаблюдения с захватом приемной ванны и
области вокруг заднего борта.
Одним из основных

направлений

деятельности

возглавляемого

Виктором Сергеевичем предприятия является выполнение инвестиционной
Программы по строительству полигона твердых бытовых

отходов.

Инвестиционная программа рассчитана на 2012-2021 годы, общая сметная
стоимость – 23,0 млн. рублей. Источниками финансирования являются
заемные средства кредитных организаций, инвестиционная надбавка к
тарифу и прибыль, направляемая на инвестиции.
Основные элементы полигона – подъездная дорога с двусторонним
движением, участок складирования твердых коммунальных отходов, два
пожарных резервуара, 4 наблюдательные скважины, дамба, ванна для
дезинфекции, хозяйственная зона (АБК и производственные здания),
инженерные сооружения и коммуникации (трансформаторная подстанция,
линии электроснабжения, канализация), водоотводная канава, дренажная
система и пруд для сбора фильтрата.
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на
полигоне по захоронению твердых бытовых отходов установлен комплекс
весового контроля (КВК).

Полигон по захоронению твердых бытовых отходов имеет всю
необходимую разрешительную документацию, соответствует санитарным
нормам, правилам, включен в государственный реестр объектов размещения
отходов и с апреля 2015 года объект «Полигон по захоронению твердых
бытовых отходов» введен в эксплуатацию. Ежегодно на полигон по
захоронению ТБО поступает более 275 тыс. м3 твердых коммунальных,
крупногабаритных, строительных и растительных отходов.
Предприятием проводится планомерная работа по сортировке и
переработке отходов: отработанные автопокрышки, масляные фильтры,
люминесцентные лампы, ветошь и песок, аккумуляторы, все виды
отработанных моторных масел, макулатура, пластик. На полигоне по
захоронению

твердых

бытовых

отходов

на

протяжении

3-х

лет

функционирует подразделение «Прием, хранение, сортировка и переработка
отходов». Для этого построено два производственных здания и для
прессования отходов (макулатура, картон, полиэтилен, ПЭТ-бутылки и т.д.),
приобретено и установлено 3 гидравлических пресса. За 2016-2019 годы
сдано отходов на дальнейшую переработку на сумму более 9,0 млн. рублей.
В настоящее время на предприятии трудится более 80 человек.
Более половины штата предприятия водители,

от

которых

зависит

это высокопрофессиональные

экологическая

и

санитарно-

эпидемиологическая обстановка в Алексеевском городском округе. Одним из
немаловажных

направлений

по

закреплению

на

предприятии

высококвалифицированных кадров Виктор Сергеевич считает достойную
оценку труда работников, выраженную в размере заработной платы, ее
своевременной выплате и легализации. Средняя заработная плата составляет
33195 рублей.
В целях материального поощрения работников, их стимулирования,
оказания

помощи

в

трудных

жизненных

ситуациях

работникам

выплачиваются единовременные премии и материальная помощь. Размер
данных выплат ежегодно составляет порядка 230,0 тыс. рублей.

За достижения в решении задач жилищно-коммунальной сферы
Алексеевского района предприятие, возглавляемое Виктором Сергеевичем, в
2012 и 2018 годах занесено на Аллею Трудовой Славы (г. Белгород), в 2013 и
2017 годах - на районную Доску Почета. Также в 2017 году главой
администрации Алексеевского района была вынесена благодарность за
образцовое содержание территории предприятия.
Возглавляемое

Виктором

Сергеевичем

предприятие

принимает

активное участие в благоустройстве города, оказывает благотворительную
помощь детским садам, школам, православным общественным организациям.
При его непосредственном участии установлены детская игровая площадка,
купель с декоративным мостиком.
Виктор Сергеевич на протяжении многих лет является членом
политсовета Алексеевского местного отделения всероссийской политической
Партии «Единая Россия». С 01 января 2019 года является депутатом
Алексеевского городского округа.
Ежегодно проводит встречи со школьниками, членами трудовых
коллективов, принимает активное участие в реализации программы «Зеленая
столица». В 2019 году был реализован проект «Аллея Памяти» в с. Пирогово
Иващенковской территориальной администрации, который посвящен воинам
— землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

ООО «СпецЭкоТранс» под руководством Виктора Сергеевича
постоянно участвует в праздничных шествиях, посвященных празднованию
9-го Мая, первомайских демонстрациях, Дню города, чествует ветеранов.
На протяжении ряда лет в канун профессиональных праздников – Дня
работников ЖКХ, Дня автомобилиста Виктор Сергеевич поздравляет
отличившихся

работников

и

вручает

им

денежные

премии.

Виктор Сергеевич на протяжении всей свой трудовой деятельности тесно
сотрудничает с областной организацией Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения, являлся председателем Совета работодателей.

На предприятии создана первичная профсоюзная организация, членами
которой являются все работники. Профсоюз принимает активное участие в
жизни каждого: детям работников выделяются новогодние подарки,
оказывается материальная помощь нуждающимся, оплачиваются билеты на
Кремлѐвскую и Губернаторскую Ёлки.
Со школьных лет Виктор Сергеевич ведет здоровый образ жизни:
активно занимается спортом, плавает, бегает, регулярно ходит в баню, что
позволяет ему прекрасно выглядеть!

В.С. Мельник состоялся не только, как успешный руководитель, но и
как семьянин. В 1982 году Виктор Сергеевич женился на Галине
Александровне. В браке у них родилось две дочери: Ирина (1983г.р.),

ставшая впоследствии преподавателем иностранных зыков и Анна (1989 г.р.)
– технолог молочной продукции. Однако поистине большую радость семье
принесло рождение внучек – Карины (2010 г.р.) и Евы (2017 г.р.).

За многолетний добросовестный труд Виктор Сергеевич неоднократно
награждался почетными грамотами и наградами различного уровня.


Награждѐн

нагрудным

значком

«Почѐтный

автотранспортник» (1992 год).


Присвоено звание «Почѐтный работник жилищно-

коммунального хозяйства России» (2010 год).


Награждѐн Почѐтной грамотой Главы администрации

Алексеевского района (2014 год).


Награждѐн

Почѐтной

грамотой

начальника

управления ЖКХ Белгородской области (2009 год).


Награждѐн медалью «За заслуги перед Землѐй

Белгородской» II степени.



Награждѐн медалью «За заслуги перед Землѐй

Белгородской» I степени.


Награждѐн юбилейной медалью ФНПР «100 лет

профсоюзам России» (2004 год).


Указом

Президента

Российской

Федерации

награждѐн медалью «За заслуги в проведении всероссийской
переписи населения» (2002 год).


Награждѐн

Серебряным

знаком

Центрального

комитета Профсоюза «За личный вклад в Профсоюз» (2011 год).


Награждѐн

Почѐтной

областного

объединения

многолетнее

и

грамотой

организаций

эффективное

Белгородского

профсоюзов

социальное

партнѐрство

за
с

профсоюзом, большой вклад в развитие социально-трудовых
отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве (2014 год).


Награждѐн

Почѐтной

грамотой

Белгородского

областного комитета Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения (2014 год).
Виктор Сергеевич Мельник в своей работе всегда стремится достичь
совершенства. Коллеги знают его как грамотного и ответственного
руководителя, за что уважают и очень ценят. Благодаря упорному
стремлению к развитию, желанию быть полезным обществу он повышает
свой профессиональный уровень постоянно. Результаты работы коллектива
под руководством Виктора Сергеевича всегда имеют высокую оценку.

Гринько Нина Николаевна
Способность руководить считается «восьмым чудом света», ее проще
почувствовать и осмыслить, чем сформулировать и применить. Во всем мире
самые эффективные руководители знают парадокс: управление начинается с
лидера, но лидер в нем второстепенен.
Гринько Нина Николаевна уже
более 5 лет является успешным и
амбициозным

руководителем

крупнейшей здравницы на Кавказских
Минеральных Водах. ЛПУ «Базовый
санаторий

«Виктория»»

-

это

живописный город-парк, занимающий
почти 22 га. Созданный много лет назад
по дизайнерскому проекту, он славится разнообразием фонтанов, скульптур
и тематических фитозон. Сегодня в нем высажены сотни лекарственных и
декоративных растений, а также проложены маршруты лечебной ходьбы. На
протяжении последних нескольких лет усадьба «Виктории» – победитель
конкурса на лучшее благоустройство территории среди здравниц Кавминвод.
Более 25 лет своего трудового стажа Нина Николаевна посвятила
санаторию «Виктория». С 1993 года она работала в должности заместителя
директора – главного врача по технической части. Лишь в 2013 году ей были
переданы бразды правления столь знаменитого учреждения в городе
Ессентуки.
Стратегия санатория с первого дня работы Нины Николаевны в
должности

директора

была

нацелена

на

завоевание

имиджа

комфортабельного санаторно-курортного учреждения с высоким качеством
медицинских услуг и соответствующим уровнем обслуживания. На
сегодняшний день лечебно-диагностическая база санатория «Виктория»

представлена

12

отделениями,

6

общекурортными

центрами

и

6

профильными кабинетами, в которых оказываются санаторно-курортные
услуги по направлениям:


гастроэнтерология,



эндокринология и нарушения обмена веществ,



пульмонология,



оториноларингология,



гинекология,



урология,



заболевания опорно-двигательного аппарата,



кардиология,



неврология,



дерматология,



офтальмология,



профессиональная патология,



долечивание после операций, связанных с язвенными болезнями

желудка и удалением желчного пузыря.
За 5 лет продуктивного руководства Нине Николаевне удалось открыть
на базе санатория центр косметологии, кабинет карбокситерапии, кабинеты
криотерапии, оборудовать их высококлассной медицинской техникой и
аппаратурой,

сформировать

профессиональные

коллективы.

Было

приобретено дорогостоящее оборудование для ультразвуковой диагностики,
установлены новые ванны для различных процедур, а также внедрены новые
методы ультразвуковых, иммунологических и генетических исследований.
За период 2013-2018гг. в санатории поправили свое здоровье свыше
100 000 человек, в том числе граждане льготной категории и иностранные
гости. За это время было заключено более 40 000 договоров: с фондами
социального страхования, с АО «Согаз» и с частными лицами.
Кроме всего прочего, «Виктория» – один из крупнейших работодателей

региона. В санатории трудятся 848 человек. Психологический комфорт в
таком большом коллективе, повышение квалификации персонала, поощрение
семейных трудовых династий, профилактика здоровья сотрудников и их
детей,

стимуляция

ведения

здорового

образа

жизни,

максимальное

предоставление социальных благ на базе санатория – одни из приоритетных
направлений работы Нины Николаевны.
Для коллег и тех, кто просто хорошо знаком с Ниной Николаевной, не
секрет, что она обладает блестящим управленческим талантом, необычайным
трудолюбием
стратегически

и

завидной

мыслить.

целеустремленностью
Трудовые

полномочия

наряду
она

с

умением

осуществляет

исключительно добросовестно, на высоком профессиональном уровне, в
точном соответствии с должностным регламентом, систематически проявляя
разумную инициативу.
За выдающиеся заслуги в профессиональной деятельности Нина
Николаевна не единожды была отмечена наградами различного 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

Ставропольского края (2013),


Почетная грамота Совета города Ессентуки (2013),



Почетная грамота Главы города Ессентуки (2013),

и

туризма



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).
Нина Николаевна не боится отвечать на сложные вопросы, чем в
очередной раз подтверждает свое мастерство и умение добиваться успеха.
Она всегда готова выйти на связь и проконсультировать клиентов,

нуждающихся в еѐ помощи. Нина Николаевна зарекомендовала себя как
профессиональный эксперт в индустрии лечебного отдыха, достигший
высоких результатов и большого успеха благодаря своей работоспособности
и постоянному стремлению к развитию.

Назарова Вера Николаевна
Авторитет

заведующей

детского

сада

основан

на

богатом

профессиональном опыте и умении трудиться с полной самоотдачей.
Настоящий руководитель должен обладать не только компетентностью и
мудростью, но и умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в
единую команду настоящих профессионалов.

Назарова

Вера

Николаевна

родилась

21

марта

1962

года

в

Первомайском районе города Ростова-на-Дону. В 1977 году она окончила
среднюю

общеобразовательную

школу

и

поступила

в

Дошкольное

педагогическое училище по специальности «воспитатель». После получения
диплома о среднем профессиональном образовании Веру Николаевну по
распределению направили работать в город Новочеркасск.
Первым местом работы юной Веры был Детский сад №31 «Орленок».
К

профессиональной

деятельности

она

приступила

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом теоретических знаний.
В 1982 году героиня нашей статьи переехала в Ростов-на-Дону. Там она
была принята на работу в Детский сад № 243/17 производственного
объединения «Ростсельмаш» в должности воспитателя. С 1993 по 1997 год
Вера Николаевна работала воспитателем-методистом в Детском саду №305.
Параллельно

она

получала

высшее

образование

в

Ростовском

государственном педагогическом институте.
В 1997 году произошел очередной карьерный взлет в жизни нашей
героини. Так она была устроена методистом в дошкольное образовательное
учреждение компенсирующего вида №26 для детей с нарушением зрения.
С ноября 2002 года и по сегодняшний день Вера Николаевна Назарова
возглавляет МАДОУ «Детский сал №106» города Ростова-на-Дону.
В 1967 году детский сад №106/2 завода «Ростсельмаш» г. Ростова-наДону был введен в эксплуатацию. В 2006 году организация прошла
государственную аккредитацию, по результатам которой был установлен ее
статус: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка — детский сад перовой категории №106 Первомайского
района г. Ростова-на-Дону.
В МАДОУ №106 принимают детей от 2 до 7 лет. На сегодняшний день
в учреждении насчитывается 17 возрастных групп для детей дошкольного
возраста с 12-часовым пребыванием и 1 группа кратковременного
пребывания.
За большой личный вклад в развитие дошкольного образовательного
учреждения

Вера

Николаевна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2008



Благодарность Мэра города Ростова-на-Дону.



Благодарственное письмо Законодательного собрания Ростовской

г.).

области (2017 г.).

С приходом Назаровой Веры Николаевны в детском саду появилась
уникальная стратегия развития и безусловный лидер, который не боится
возлагать на себя большую профессиональную ответственность.

