Вступление от главного редактора
Талантливые управленцы всегда знают как порой важен человеческий
фактор и о том какую роль в первую очередь должна приносить работа.
Счастливый подчинѐнный – это эффективный подчинѐнный,
счастливый клиент – это постоянный клиент. Поэтому они делают всѐ
возможное, чтобы абсолютно здоровая рабочая атмосфера оставалась
неизменной. О тех героях, что дарят людям улыбки мы сегодня и
расскажем.

Устинов Владимир Васильевич
Органы юстиции – это важнейший элемент системы государственного
аппарата, осуществляющего законность за соблюдением нормативноправовых актов в стране, исполняющий многочисленные функции, а также
обладающий рядом специфических полномочий, которые присущи лишь
этому государственному звену.
На сегодняшний день органы юстиции Российской Федерации осуществляют
функции организационно-управленческого характера. Основным
регулирующим документом,
осуществляющим координацию
деятельности вышеназванного
элемента государственного
аппарата, является Положение о
Министерстве юстиции РФ.
Немаловажную роль в этой сфере
играют многочисленные
постановления Правительства РФ,
а также указы главы государства.

Владимир Васильевич Устинов – российский политик, доктор юридических
наук, полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном
округе, герой РФ, действительный государственный советник РФ 1-го класса,
а также действительный государственный советник юстиции РФ.

Владимир Устинов родился 25 февраля 1953 года в городе Николаевск-наАмуре, Хабаровский край. Мальчик воспитывался в семье прокурорского
работника. Когда Владимиру исполнилось 6 лет, его семья перебралась на
постоянное место жительства в Краснодарский край.

Трудовая деятельность Владимира Васильевича началась в 1968 году на
Кореновском сахарном заводе. В течение пяти лет герой нашей статьи
трудился токарем на данном предприятии. В 1972 году его призвали на
службу в Вооруженные Силы Российской армии.

По возвращении со службы, Владимир Васильевич поступил в Харьковский
юридический институт, который успешно окончил в 1978 году. Получив свое
первое высшее образование, Владимир Устинов устроился помощником
прокурора Кореновского района Краснодарского края. Через некоторое
время амбициозный юноша был назначен заместителем прокурора Динского
района, а затем – прокурором Гулькевичского района Краснодарского края.
Юридическая карьера нашего героя неуклонно поднималась в гору. В 1985
году Владимир Васильевич занял кресло прокурора Хостинского района
города Сочи. Через семь лет он стал прокурором города-курорта Сочи. В
1994 году Владимир Васильевич был назначен первым заместителем
прокурора Краснодарского края, а в середине октября 1997 года заместителем генерального прокурора России.
С июня 1998 по апрель 1999 года Владимир Устинов являлся начальником
главного управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности и межнациональным отношениям на
Северном Кавказе, главой координационного совета правоохранительных
органов субъектов Северо-Кавказского региона. 6 апреля 1999 года он был
переведен в Москву и назначен исполняющим обязанности Генерального
Прокурора РФ.

Советом Федерации 17 мая 2000 года Владимир Васильевич Устинов был
утвержден в должности Генерального Прокурора России. Через три месяца
он возглавил расследование гибели подводной лодки «Курск». Позднее
политик выпустил книгу «Правда о «Курске».

При Владимире Устинове Генеральная Прокуратура сыграла
исключительную роль в перераспределении собственности. Первым, в июле
2000 года, Россию покинул Владимир Гусинский. Тогда же активизировалось
следствие в отношении Бориса Березовского, который в октябре того же года
уехал в Великобританию.

В 2002 году в Международной государственной юридической академии
Владимир Устинов защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом». Через год он

также защитил докторскую диссертацию. Немного позднее политик окончил
Дипломатическую академию Министерства Иностранных Дел России.

13 апреля 2005 года Владимир Васильевич Устинов был повторно утвержден
в должности по представлению Президента Владимира Путина.

В начале июня 2006 года Президент России внес в Совет Федерации
представление об освобождении Устинова от занимаемой должности с
официальной формулировкой «по собственному желанию». Владимир
Устинов 23 июня 2006 года был назначен министром юстиции Российской
Федерации.

В мае 2008 года Владимира Устинова назначили Полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Южном Федеральном
округе.

Государственные награды Владимира Васильевича Устинова:
 Герой Российской Федерации — в соответствии с секретным Указом
Президента РФ;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (4 декабря 1999г.) —
за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка в
Республике Дагестан;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
 Два ордена Мужества;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (9 января 1997г.);
 Почѐтный работник прокуратуры России (нагрудный знак);
 Орден Атамана Платова (2013г.);
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (31
октября 2013 г.) — внимание к трудам на благо Русской Православной
Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения.

Видина Валентина Анатольевна
Видина Валентина Анатольевна – директор МАУ ДО "ДХШ №1";
преподаватель
хореографических
дисциплин; преподаватель
"Образцового художественного
коллектива" ансамбля народного
танца "Сувенир".
Героиня нашей статьи всю
душу отдаѐт любимому делу.
Валентина Анатольевна сочетает в себе не только выдающиеся качества
эффективного руководителя, но и высокий талант всепоглащающего,
многогранного педагогического мастерства, стоящего на страже искусства.
Валентина
образование,

Анатольевна

позволившее

ей

получила

качественное,

успешно

руководить

всестороннее

коллективом

и

учреждением, в полной мере реализуя свой творческий и управленческий
потенциал.
1. "Челябинское областное культурно-просветительное училище".
Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: клубный
работник,

руководитель

самодеятельного

творческого

коллектива

(г.

Челябинск, 1983г.)
2.

"Челябинский

Специальность:

государственный

культурно-просветительная

культпросветработник,

руководитель

коллектива (г. Челябинск, 1989г.)

институт
работа.

самодеятельного

культуры".
Квалификация:
творческого

3.ООО

"Национальная

профессиональная

академия

переподготовка

по

современных

технологий",

программе

"Менеджмент

в

академия

хореографии,

по

образовании" (г. Москва, 2017г.)
КПК:

Московская

государственная

программе "Методика преподавания классического танца в младших и
средних классах" (г. Москва, 72ч.)
Детская хореографическая школа, руководимая сегодня талантливым
директором – Видиной Валентиной Анатольевной – прошла долгий путь от
реорганизации хореографической студии при городском культурном центре
«Строитель»

до

самостоятельного

автономного

учреждения.

Новую страницу в своей истории школа открыла 30 сентября 2015 года,
когда состоялось знаменательное событие для города Сургута – открытие
долгожданного

здания

муниципального

автономного

учреждения

дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», по
адресу

ул.

Привокзальная,

д.

30,

микрорайон

ПИКС.

В школе обучается более 557 детей, из них 322 человека на бюджетной
основе, более 235 на внебюджетной.
 В 2013 году школа внесена в национальный реестр как «Ведущее
учреждение культуры России».
 В 2014 году организация получила свидетельство участника
Общероссийского Кадастра «Книга Почета».
 В 2019 году школа стала обладателем Золотого сертификата в
федеральном электронном реестре «Доска Почета России».
Сегодня муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская хореографическая школа № 1» - неотъемлемая часть
системы

дополнительного

осуществляется

образования

образовательная

предпрофессиональных

и

хореографического искусства.

города,

деятельность

общеразвивающих

на

базе

по

программ

которой

реализации
в

области

Обучение

в

рамках

бюджетного

финансирования

ведется по следующим программам.
1.

Дополнительная

предпрофессиональная программа

в

области

хореографического искусства «Хореографическое творчество»:
•сроки обучения 8 (9) лет – для детей в возрасте с 6,6 до 7 лет;
•сроки обучения 5(6) лет для детей в возрасте с 10 до 12 лет.
2.

Дополнительная

общеразвивающая

программа

«Танцевальное

творчество»:
•срок обучения 1 год – для детей 15-17 лет.
В

рамках

платных

услуг

реализуются

дополнительные

общеразвивающие программы:
•«Подготовка к обучению в хореографической школе» – для детей 6
лет (1 год обучения);
•«Искусство танца» – для детей 7-9 лет (1 год обучения)»;
•Раннее эстетическое развитие – для детей 5 лет (1 год обучения);
•«Азбука танца» – для детей в возрасте 3-4 лет.
•«Образцовый художественный коллектив» –

ансамбль народного

танца «Сувенир», образован в 2005 году;
•

«Образцовый

художественный

коллектив» ансамбль

танца

«ДисТанция», образован в 2003 году;
• Ансамбль танца «Югорский сувенир», образован в 2018 году.
Высокий профессионализм и компетентность снискали Видиной
Валентине Анатольевне, директору МАУ ДО "ДХШ №1", заслуженное
уважение среди коллег, подопечных и всех, кому довелось работать и
общаться с ней.

Маслов Михаил Сергеевич
Сохранение и преумножение духовных ценностей – одна из самых
благородных и ответственных миссий на земле. Культура формирует
национальный характер, делает каждый народ неповторимым, берет на себя
задачу сохранения нравственных традиций, выступая как качественный
показатель уровня жизни общества. Один государственный деятель сказал:
«Культура – это то, что остается, когда все остальное забывается». И
действительно, в веках сохраняется только самое настоящее, подлинное – то,
что напоминает о непреходящих ценностях, высоких идеалах человеческой
жизни.
Михаил

Сергеевич

Маслов

родился 29 июля 1985 года в городе
Ворошиловград.

Несмотря

на

достаточно молодой возраст, он
успел

достичь

больших

профессиональных высот и занять
почетную

и

ответственную

должность.
На сегодняшний день Михаил
Сергеевич является кандидатом социологических наук, доцентом кафедры
менеджмента информационных ресурсов, а также заместителем декана
факультета дополнительного профессионального образования Алтайского
государственного института культуры. В профессиональной деятельности он
занимается разработкой и практическим внедрением инновационных
решений в области менеджмента сферы культуры и искусства.
Михаил Сергеевич Маслов активно прикладывает усилия к развитию
факультета дополнительного профессионального образования Алтайского
государственного института культуры как самостоятельного структурного
подразделения. Стратегической задачей факультета на сегодняшний день

выступает создание системы непрерывного профессионального образования
в Алтайском регионе.
В целях обеспечения высокого качества реализуемых программ на
факультете, наряду с педагогами института и других вузов города, работают
ведущие специалисты в области культуры России: заслуженные деятели
искусства и культуры, народные артисты, а также специалисты-практики
различных сфер деятельности (дизайнеры, продюсеры, руководители
концертных и студийных организаций, специалисты СМИ, представители
бизнеса).
Факультет активно развивает систему сетевого взаимодействия с
ведущими

вузами

России.

Учебный

процесс

строится

на

основе

инновационных образовательных программ с применением творческих,
интенсивно обучающих методик. Разнообразие форм проведения занятий
(мастер-классы, круглые столы, индивидуальные занятия, участие в
социокультурных

программах

дистанционных

форм

и

проектах,

обучения)

а

также

способствуют

использование
удовлетворению

дифференцированных запросов современного общества.
Факультет активно организует выездные курсы и семинары повышения
квалификации, применяет дистанционные формы обучения, которые стали
актуальным явлением образовательной и информационной культуры,
изменившим подход к образованию. Развитие дистанционного образования
признано одним из ключевых направлений основных образовательных
программ ЮНЕСКО «Образование для всех», «Образование через всю
жизнь», «Образование без границ».
Сегодня факультет выступает инноватором в реализации ряда
образовательных программ, участвуя в целевых, федеральных и краевых
программах

(«Культура

России

(2012

–

2018

годы)»,

«Ты

–

предприниматель»).
По окончании обучения слушатели получают удостоверение о
повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.

В

планах

работы

перспективных

факультета

определена

практико-ориентированных

разработка

программ,

новых

а

также

совершенствование сетевого сотрудничества с ведущими вузами страны
сферы культуры и искусства.
Разработанный авторский курс Михаила Сергеевича Маслова «Таймменеджмент

современного

теоретического

и

руководителя»

практического

опыта,

является

сочетанием

полученного

в

процессе

исследования и практического внедрения современных технологий и средств
формирования

социально-культурной

среды

Алтайского

региона.

На

протяжении всего педагогического стажа рассматриваются базовые и
современные

технологии

инновационно-методической

деятельности

учреждений культуры, характеризуются этапы инновационных процессов,
особенности реализации нововведений, технология изучения, управления и
документирования инновационной деятельности.
Становлению в Алтайском регионе инновационного потенциала
учреждений

культуры

(библиотек,

культурно-досуговых

учреждений,

театров) могут способствовать разработанные автором определенные
инновационные

отношения

инновационной

деятельности

и

коммуникации
(читателями,

между

зрителями,

участниками
сотрудниками

учреждений культуры). На их основе инновационный процесс наполняется
материальными,

финансовыми,

кадровыми

ресурсами,

обеспечивается

продвижение новшеств в профессиональном сообществе. Определяющей
целью формирования инновационной инфраструктуры, по мнению автора,
является создание конкретных хозяйствующих субъектов для более
эффективного ведения ими совокупной инновационной деятельности.
Наиболее значимым профессиональным достижением в разработке и
практическом внедрении современной инноватики культурно-досуговых
учреждений является совершенствование инновационного менеджмента. Для
организации сферы культуры и искусства он является определенной частью
структуры управления и рассматривается в качестве особой организационно-

управленческой деятельности, направленной на получение результатов
стратегического развития путем использования инноваций. Инновационный
менеджмент учреждений культуры Алтайского края определяет механизм
управления изменениями на основе инноваций, целей, задач, масштабов и
объектов

изменений,

процедур

осуществления

нововведений

и

использования инноваций.
Наряду с

профессиональной

деятельностью

Михаил Сергеевич

принимает активное участие в политической и спортивной жизни Алтайского
края. Являясь членом политической партии «Единая Россия», он стремится к
внедрению практических разработок, способствующих развитию социальнокультурной среды.
Активность в спортивных мероприятиях страны, края и города
Барнаула («Лыжня здоровья», «Лыжня России», «Бегущие сердца», «Кольцо
Победы»)

помогает

Михаилу

Сергеевичу

поддерживать

хорошую

спортивную форму и отличное настроение!
Развитие сферы культуры обеспечивает надѐжную связь между
поколениями и народами, духовное становление личности и еѐ нравственные
устои, преемственность в деле воспитания молодого поколения на основе
любви к своему району, стране и народу.
Маслова

Михаила

Сергеевича

знают

авторитетного

деятеля,

преданного

делу

в

Алтайском

созидания.

Его

крае

как

высокий

организаторский талант, умение последовательно и четко решать самые
непростые задачи, самоотдача и работоспособность – качества, вызывающие
искреннее уважение не только коллег, но и простых жителей края.

Кондратьева Инна Юрьевна
Врачи властвуют над жизнью и смертью и являются чуть ли не
главными представителями Бога на земле.
Стиг Ларссон
Кондратьева
родилась
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Инна

октября

Юрьевна

1963

года

в

небольшом закрытом городке КировоЧепецк Кировской области. Отец девочки
работал

инженером

градообразующего

предприятия атомной промышленности, а
мать – медицинской сестрой.
В

1987

году

Инна

Юрьевна

окончила

Горьковский

медицинский

институт

им.

Кирова

специальности

С.М.

«педиатрия».

получения

высшего

некоторое

время

по
После

образования

трудилась

она

детским

врачом-инфекционистом, затем – детским врачом-неврологом. В первые
годы

работы

Инна

Юрьевна

была

отмечена

коллегами

как

дисциплинированный и прямой человек, а также компетентный специалист в
области медицины. Ее старательность, трудолюбие и добросовестное
отношение к труду не могли остаться незамеченными. Вскоре она возглавила
отделение нейроинфекции в Инфекционной больнице №23.
В 2007 году Кондратьева Инна Юрьевна приняла участие в конкурсе на
замещение вакантной должности главного врача детской поликлиники №39
Советского района города Нижнего Новгорода. Вот уже более 11 лет она
возглавляет данное медицинское учреждение.
ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 Советского района г.

Нижнего Новгорода» - бюджетное медицинское учреждение, деятельность
которого направлена на оказание первичной медико-санитарной помощи.
Организация была основана в 1964 году, и сегодня она находится в
ведомственном подчинении министерства здравоохранения Нижегородской
области.
На сегодняшний день ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39
Советского района города Нижнего Новгорода» является динамично
развивающимся медицинским учреждением, стабильно демонстрирующим
высокие показатели качества оказания медицинской помощи и находящимся
на передовых рубежах здравоохранения не только региона, но и Российской
Федерации по следующим направлениям:


высококачественное медицинское обслуживание населения;



эффективность

деятельности

медицинской

организации

на

основе оценки выполнения функции врачебной должности в поликлинике,
показателей рационального и целевого использования коечного фонда;


смертность прикреплѐнного населения (главный показатель

здоровья в соответствии с Указом Президента РФ);


отсутствие обоснованных жалоб;



планомерный рост заработной платы в соответствии с Указом

Президента РФ;


отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

В 2011 году Инна Юрьевна закончила ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» с присуждением
степени магистра менеджмента по специальности «Государственное и
муниципальное управление».
Сегодня

она

также

имеет

сертификаты

по

специальностям:

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Инфекционные
болезни»,

«Неврология»,

высшую

квалификационную

категорию

по

специальностям: «Инфекционные болезни» и «Неврология», а также первую
квалификационную

категорию

по

специальности

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье».
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
медицинской отрасли Кондратьева Инна Юрьевна неоднократно отмечалась
различными наградами и благодарственными письмами:


Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской

области, 2018г.

города

Свидетельство о Занесении на Доску почѐта Советского района
Нижнего

администрации

Новгорода

города

(Распоряжение

Нижнего

Новгорода,

заместителя
главы

главы

администрации

Советского района от 30.05.2018 №401-р), 2018 г.


Государственная

награда

«Заслуженный

работник

здравоохранения Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 27.06.2017
№288), 2017 г.


Благодарственное

письмо

администрации

города

Нижнего

Новгорода, 2015г.


Благодарственное

письмо

Законодательного

Собрания

Нижегородской области - 22.04.2015г.


Благодарственное письмо администрации Советского района

города Нижнего Новгорода, 2014г.


Благодарственное

письмо

Правительства

Нижегородской

области, 2013г.


Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской

области, 2013г.


Почѐтная грамота Министерства здравоохранения Российской

Федерации, 2012г. (приказ Министерства здравоохранения РФ от 27.12.2012
№403-п).


Почѐтная грамота Законодательного Собрания Нижегородской

области, 2011г.


Благодарственное

Нижегородской области, 2010г.

письмо

Законодательного

Собрания



Почѐтная грамота Городской Думы города Нижнего Новгорода,

2009г.


Благодарственное письмо администрации Советского района

города Нижнего Новгорода, 2008г.


Почѐтная грамота департамента здравоохранения Нижегородской

области, 2007г.
«Профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты
души и чистоты помыслов. Не всякий способен на это», — однажды сказал
замечательный писатель и земский врач Антон Павлович Чехов.
Люди медицинских профессий удивительны по своей натуре. Мало кто
способен со столь искренней самоотдачей следовать своему делу. Порой в их
сторону раздается много критики и недовольства, но в глубине души все мы
понимаем, что лишь врачи каждый день стоят на страже нашего здоровья, а
также идут на тот риск, который порой не подвластен ни обстоятельствам, ни
законам жизни. И пусть эти слова нельзя посвятить каждому медику на
планете, но их с уверенностью можно адресовать замечательному главврачу
Детской городской поликлиники №39 Советского района г. Нижнего
Новгорода Кондратьевой Инне Юрьевне.

