Предисловие редакционной коллегии

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и
эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной
доработки прямо во время деятельности обречено на потерю ресурсов,
обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы.
Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают
свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают
и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную
деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей
работе мысли и действия.

Максим Алексеевич Акимов
Максим Алексеевич Акимов – российский политик, сумевший сделать
блестящую карьеру за короткие сроки. Бывший учитель истории попал в круг
власти города Калуги еще в середине 90-х годов. Несколько лет назад
чиновник обосновался в аппарате российского правительства, а недавно
вновь пошел на повышение.

Максим Алексеевич родился 1 марта
1970 года в городе Малоярославце,
который расположен в 60 км от
Калуги. После школы юноша решил
связать свою жизнь с воспитанием
подрастающего поколения, поступив
в педагогический университет на
исторический факультет.

Еще в студенческие годы Максим
Алексеевич подрабатывал в
среднейобщеобразовательной
школе.Пару лет он совмещал ставку
учителя истории с преподаванием английского языка и географии. Также
Максим Алексеевич Акимов успел в юности отдать долг родине, отслужив в
рядах Советской армии.
В разгар перестройки, в 1994 году, герой нашей статьи кардинально поменял
профессию, встал у руля аудиторской фирмы «Файнарт-аудит». Молодому
человеку не было и 30 лет, когда он оказался в коридорах власти. Тогда
сфера деятельности Максима Алексеевича дополнилась еще одним постом –
егоизбрали руководителем комиссии, курирующей рынок ценных бумаг в
Калужской области.
Председательствовал Максим Алексеевич недолго.Буквально через год он
вновь взлетел по карьерной лестнице, занявпост заместителя директора
регионального департамента экономики и промышленности.Вскоре Максим
Алексеевич стал первым заместителем руководителя комитета
государственного имущества области.

Затем талантливого политика, отлично разбирающегося в финансовых
вопросах, назначили руководителем министерства экономического развития
региона.Оттуда Максим Акимов перебрался в городскую управу, где
замещал главу Калуги. Летом 2004 года градоначальник Валерий Иванов
освободил вакантное место, которое поздней осенью занял Максим
Алексеевич, уверенно победив в голосовании.
В послужном списке Максима Алексеевича Акимова также значится
должность заместителя губернатора Калужской области. Но до поста главы
региона мужчина так и не добрался.Весной 2012 года его забрала Москва – в
помощники руководителя аппарата правительства РФ. Спустя 12 месяцев
Дмитрий Анатольевич Медведев доверил калужскому политику пост первого
заместителя.

Круг вопросов, попавших под кураторство Максима Акимова, был обширен.
Он занимался не только проблемами экономического и финансового
характера.Под надзор Максима Алексеевича попали аспекты
государственного имущества, энергетики, транспорта и связи, а также
промышленности. Позднее дополнительно он курировал вопросы науки и
высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и
рыболовства, инвестиционной политики.
Летом 2016 года Максима Алексеевича ждало повышение – мужчина
примерил на себя роль государственного советника по стратегическому
развитию.
В 2017 году Максим Алексеевич собирался сменить занимаемый пост на
губернаторство Нижегородской области. В сентябре политик входил в шортлист претендентов на освободившееся место главы региона. А еще месяцем
ранее по указу Дмитрия Анатольевича Медведева он возглавил подкомиссию
при правительстве по курированию инновационной программы «Цифровая
экономика».
В феврале 2018 года Максим Акимов подробно рассказал журналистам, что
ждет россиян через десяток лет. Политик заявил, что скоро пластиковые
карты станут пережитком прошлого. Платежная система будет построена на
использовании новых технологий, в том числе мессенджеров. На тему, в

каком облике это предстанет, сегодня идут жаркие дискуссии между
представителями банков и ассоциации «Финтех».
По словам Максима Алексеевича, всего лишь через пару-тройку лет
банковские сервисы уйдут на цифровые платформы, в итоге границы между
услугами сотрутся. Это поможет вынести на первый план потребности
человека и качество оказываемых услуг.
Изменения затронут и систему образования.Получение знаний станет
индивидуализированным, школам и высшим учебным заведениям придется
использовать новые образовательные технологии. Народу предстоит
научиться жить в цифровой экономике – это новая программа тоже учла.
7 мая Максима Акимова выдвинули на новую должность. Дмитрий
Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме перед членами «Единой
России», озвучил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. Максиму
Алексеевичу предложили должность вице-премьера по вопросам транспорта,
связи и цифровой экономики. На этом посту политик сменил Аркадия
Дворковича.
Акимов прилагает усилия для продвижения проекта строительства
высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ Москва — Казань; в
этой теме выступает принципиальным оппонентом главного скептика
проекта, министра финансов РФ Антона Силуанова[12][13].

16 мая 2019 в диссертационном совете РАНХиГС Акимов защитил
диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на тему
«Феномен великой дивергенции в современной зарубежной историографии
(вторая половина XX — начало XXI в.)», научный руководитель В. А.
Мау[14].

27 мая 2019 года стал председателем наблюдательного совета Университета
Иннополис[15].

С июля 2019 года по март 2020 года — председатель Совета директоров АО
«Российская венчурная компания».

После отставки кабинета министров Дмитрия Медведева исполнял
обязанности вице-премьера, однако, в состав правительства Михаила
Мишустина не вошѐл[16].

Советом директоров АО «Почта России» утверждѐн генеральным
директором компании с 5 февраля 2020 года[1].
Государственные награды Максима Алексеевича Акимова:
 Орден Александра Невского (2014г.);
 Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.);
 Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.).

Ахмадова Хава Лолиевна
Если бы смысл театра был только в развлекательно
м зрелище, быть может, и не стоило бы класть в
него столько труда. Но театр есть искусство
отражать жизнь.
Константин Сергеевич Станиславский

Для современного общества очень важно, чтобы было как можно
больше

социально

активных,

неравнодушных,

талантливых

людей,

болеющих за своѐ дело, отдающих всю свою энергию и жизнь только ему.
Таким человеком по праву можно назвать Хаву Лолиевну Ахмадову,
художественного руководителя, директора ГАУ "Чеченского государственного драматического театра им. Ханпаши Нурадилова".
Будущий деятель театра, Хава Лолиевна, появилась на свет 07
февраля 1971 г. в г. Грозный, где впоследствии и поступила на актѐрское

отделение ЧГУ. Уже тогда, будучи первокурсницей (1989 год), начинающая
актриса с большим успехом играла в спектаклях текущего репертуара
театра им. X Нурадилова: «Земля отцов» (автор и режиссер - Р.Хакишев),
«Соседи» (реж. - М.Соцаев, авт. - С-Х. Нунуев), «Чудаки» (реж. - X. Гузуев,
авт. - С. Гацаев), «Свекровь» (реж. - X. Гузуев, авт. - М. Шамхалов), «Когда
рушится мир» (реж. - Р.Хакишев, авт. _ О.Иоселиани), «Бунт невесток»
(реж. - Р. Хакишев, авт. - Саид-Ахмад), а также в других постановках.
Будучи коренной чеченкой и просто неравнодушным человеком, Хава
Лолиевна не могла остаться в стороне от социально-политических проблем
своей республики: еѐ гражданская позиция выразилась в поддержке и
сплочении людей всей Чечни искусством. Театр-студия «Аз», созданный
героиней нашей статьи, показывал спектакли в лагерях беженцев в
Ингушетии.

Работа Хавы Ахмадовой над этим своим детищем не

завершилась и в послевоенные годы.
В

2007

году

еѐ

назначили

художественным

руководителем

Государственного театрально-концертного зала.
Однако Хава Лолиевна не тот человек, который

на каком-то из

этапов своей жизни смог бы остановиться на достигнутом.

Еѐ

целеустремлѐнность и поистине неуѐмное желание созидать стали
результатом открытия в 2009 году (благодаря фантастической жажде
творчества Хавы Ахмадовой) нового Молодѐжного театра «Серло». Он
стал

своего рода творческой

мастерской. Многие еѐ постановки

становились действительно значимыми событиями

в

деятельности

молодѐжной труппы (с 2009 по 2014 гг.) вплоть до еѐ присоединения к
Чеченскому государственному

драматическому театру им. Ханпаши

Нурадилова, который и возглавила Хава Лолиевна в октябре 2014 года,
которым и руководит вплоть до сегодняшнего дня.
Ярчайшим

примером достижений Х. Л. Ахмадовой, а также

показателем эффективности еѐ управления театром является Первый
Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация", прошедший

в городе Грозном в период с 11 по 19 сентября 2019 года, который
организовала Хава Лолиевна при непосредственной поддержке СТД РФ и
Министерства культуры РФ. Этот фестиваль стал поистине значимым
событием не только для культурной жизни республики, но и для
общественно-культурной
представителей

жизни

искусства

разных

всей

страны.

этносов

Он

России,

объединил
подарив

им

возможность собраться всем вместе, поделиться опытом своей работы,
порадовать зрителей всеохватностью и многонациональной колоритностью
театра Российской Федерации, осознать как огромна и поликультурна наша
необъятная страна.
Xава Ахмадова за годы творческой деятельности поставила более
тридцати спектаклей, театрализованных представлений, театральноконцертных программ, в которых проявились еѐ таланты режиссѐра и
сценографа. В их числе «Шен цIа - ц1ен ц 1а» («Свой дом-красный дом,
или Дорога домой»), «Лаьмнел лекха» («Выше гор»), "Баланийн чолхе
шераш" ("Годы великих испытаний "), "Даймехкан сий лардинарш"
(«Защитники Отчизны»), "Сан некъ" ("Мой путь"), "Нохчийн махкахь,
нохчийн маттахь..." («В родном краю на родном языке» 3 части),
"Ханума», «Ша т1ехь йина г1ала» ("Башня, построенная на льду»),
«Буьйсанехь адамаш» («Люди в ночи»), «Денисолт», «Серлонан б1аьхо»
(«Воин света»), «Машаран геланча» («Вестник мира»), «Веретено
жизни», «Ветер скорби и памяти», « Поляна в лесу», «Командор Андрэ»,
«Большая земля» и многие другие. Хава Ахмадова является режиссером
короткометражных художественных фильмов «Волшебный гребень»,
«Сурхо вина нана» («Мать, родившая Сурхо»), «Волшебное яблоко», «
Гази-Хаджи из Зандака». Фильм «Гази -Хаджи из Зандака» был удостоен
награды I место в номинации «короткометражный фильм» ( раздел
Телевидение) на VI Международном конкурсе журналистов «Золотое
перо». Великолепной новаторской по своему художественному решению

стала, постановка X. Ахмадовой театрализованной программы «Город
Грозный – крепость мира!», посвященной 200-летию столицы ЧР.
Хава Ахмадова

сумела добиться выдающихся достижений не

только в области театрального искусства, в общественно-культурной
жизни страны. Она прекрасная супруга, счастливая мать пятерых детей,
жена народного писателя ЧР,

драматурга Мусы Магомедовича

Ахмадова.
Хава Лолиевна Ахмадова всегда упорно шла к своей цели, никогда не
останавливаясь на достигнутом, заражая своим поистине неуѐмным
энтузиазмом всех окружающих людей. В результате еѐ эффективная работа
на благо республики, страны и культуры просто не смогла остаться
незамеченной. Достойный труд нашей героини заслужил множество наград.
Многие работы X. Ахмадовой отмечены дипломами и призами
международных и региональных театральных фестивалей.


В 2011 году спектакль по пьесе Мусы Ахмадова «Марчо

эца вахнарг» (« Ушедший за саваном» в постановке X. Ахмадовой
одержал победу в номинации «За лучший дебют» Пятого
Международного фестиваля национальных театров «Сцена без
границ» (г. Владикавказ).


В

2013

году

на

VI

Международном

фестивале

национальных театров «Сцена без границ» (г. Владикавказ)
спектакль X. Ахмадовой «Буьйсанехь адамаш» («Люди в ночи»)
(автор - М. Ахмадов) получил приз «За воплощение современной
темы на сцене. В мае 2014 года этому же спектаклю присуждена
премия Правительства ЧР.

некъ»

В 2015 году Хава Ахмадова поставила спектакль «Сан
(автор М. Ахмадов) к 64-летию со

дня рождения

А.А.Кадырова. За эту постановку X. Ахмадовой в декабре 2015 года
вручена Главой ЧР Рамзаном Кадыровым Государственная
премия имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.



Государственная премия имени героя России Ахмата-

Хаджи Кадырова присуждена

спектаклю «Нохчийн махкахь,

нохчийн маттахь» («В родном краю, на родном языке» часть 1-ая),
режиссѐром которого является Хава Ахмадова.


23 мая 2017 года состоялось знаменательное событие в

жизни театра - московская премьера драмы по одноимѐнной пьесе
Мусы Ахмадова «Выше гор» в постановке X. Ахмадовой.
Спектакль

был

представлен

в

Российском

Академическом

Молодежном театре (РАМТ) и получил восторженные отзывы
прессы.


Осень 2017 г. ознаменовалась новыми творческими

победами X. Ахмадовой. На прошедшем в ноябре в столице
Северной

Осетии-Алания

-

городе

Владикавказе

-

VIII

Международном фестивале национальных театров «Сцена без
границ» эпическая драма "Выше гор" в постановке X. Ахмадовой
(автор пьесы - Муса Ахмадов) удостоена главной награды - победы
в номинации «Лучший спектакль». Кроме того, в номинации "За
лучшее режиссерское решение" первое место также было отдано
Хаве Ахмадовой.


Осенью 2017 года на фестивале национальных театров

«Южная сцена» в г. Нальчике спектаклю «Выше гор» присужден
Диплом «За бережное отношение к традициям национальной
культуры».
И сегодня Хава Ахмадова играет главные роли на сцене в
спектаклях заслуженного деятеля искусств Дмитрия Горника:


«Ночной переполох»,



« Ещѐ три выстрела»,



«Реальный Бальзаминов».



Снялась героиня нашей статьи и в художественном

фильме Хусейна Эркенова «Приказано забыть».

Хава Лолиевна Ахмадова имеет следующие награды и звания:


Почетное звание «Заслуженный деятель искусств ЧР»

(2008 г.),


Благодарность МК ЧР (2010 г.),



Почетная грамота Парламента ЧР (2013 г.),



Благодарность МК ЧР (2014 г.),



Почетная грамота МК РФ (2014г.),



Почетная грамота Министерства Культуры РФ (2014



Лауреат премии имени Героя России Ахмата-Хаджи

г.),
Кадырова (2015 г.),


Грамота Командира 46 отдельной ордена Жукова

бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России
генерал-майора Д.Н. Гаврилова (2015г.),


Диплом Литературно-общественной премии «Золотой

орел» с вручением ордена «М.А. Мамакаев» (2015г.),


Диплом

МК

ЧР

Чеченской

государственной

филармонии им. А. Шахбулатова (2015г.)


Благодарность Командира 46 отдельной ордена Жукова

бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа
войск национальной гвардии РФ генерал-майор Д.Н. Гаврилова
(2016г.),


Нагрудный знак МК ЧР «За развитие культуры»

(2016г.),


Медаль МК ЧР «За высокие достижения» (2017 г.),



Диплом

МК

ЧР

Чеченской

государственной

филармонии им. А. Шахбулатова (2017г.),


«Почетное звание "Народный артист ЧР" (2017 г.),



Диплом

МК

РСО-Алания

«Лучшее

режиссерское

решение спектакля», спектакль «Выше гор» (2017г.),


Почетная грамота СТД РФ (2017г.),



Благодарственное письмо Командира 46 отдельной

ордена

Жукова

бригады

оперативного

назначения

войск

национальной гвардии РФ полковника В.В. Мерцалова (2017г.),


Медаль "За профессиональное мастерство на сцене"

ЧРО РПРК (2018 г.),


Диплом Литературно-общественной премии «Голос

гор» с вручением медали «Шима Окуев» (2018г.),


Почетная грамота МК Республики Дагестан (2018 г.),



Почетная грамота МК РСО-Алания (2018г.),



Почетный знак "За трудовое отличие" Главы ЧР (2018



Диплом «За многолетнюю плодотворную деятельность

г.),
в

сфере

театрального

искусства»

с

вручением

символа

«Серебряная сова» (2019г.),


Почетная грамота МК ЧР «За вклад в развитие

театрального

искусства

Чеченской

Республики,

высокое

профессиональное мастерство и в связи с Международным днем
театра» (2019г.).
Худрук-директор ЧГДТ им. Ханпаши Нурадилова, председатель
Чеченского отделения Союза театральных деятелей России, известный в
республике и за еѐ пределами деятель культуры, режиссер, актриса,
певица, телеведущая, Хава Ахмадова является примером преданности
своему делу и неиссякаемой творческой энергии, генератором новых,
ярких

и

смелых

идей,

способствующих

развитию

театрального

искусства и в целом сферы культуры Чеченской Республики.

Мойса Алексей Викторович
Обладая целеустремленностью и настойчивостью, окружая себя
мудрыми советниками, большинство руководителей способны с их помощью
преодолевать недостаток полномочий, информации, времени и ресурсов.
Девид О`Лири
Мойса Алексей Викторович
родился 24 сентября 1974 года в
городе Чернигов Украинской ССР.
В

1996

году

он

окончил

Калининградское

высшее

инженерное

Ленина

ордена

Краснознаменное
инженерных

училище
войск

по

специальности «инженер-механик». Год назад получил высшее образования
в

Калининградском

направлению

государственном

«Природообустройство

техническом
и

университете

водопользование».

За

по

период

обучения в ВУЗе Алексеем Викторовичем были написаны и изданы в
периодическом издании «Вестник науки» следующие научные статьи:


«Ряд максимальных годовых уровней малой реки»;



«Система инженерной защиты территории города Калининграда

от подтопления».
Также,

с

2016

государственном

года

он

бюджетном

проходит

обучение

образовательном

в

Федеральном

учреждении

высшего

образования «Калининградский государственный технический университет»
на факультете биоресурсов и природопользования.
На

сегодняшний

преподавательской
специалист, магистр.

день

деятельностью

Алексей
в

КГТУ.

Викторович
Имеет

занимается

учѐную

степень

По окончании училища Алексей Викторович проходил службу (с
15.06.1996 по 08.01.2000) в Вооруженных силах Украины. Будучи не
согласным с политикой руководства Украины, которое взяло курс на
сближение с «Западом», он уволился из рядов ВС Украины и переехал на
постоянное место жительство в Российскую Федерацию.
Профессиональный путь:


С 11.05.2000 по 11.09.2001 - ООО «Дороги Балтики» (г.

Калининград), дорожный мастер.


С 01.01.2004 по 05.10.2005 - ООО «Северо-западная строительная

компания» (г. Калининград), исполнительный директор.


С 01.11.2005 по 31.08.2006 - ООО «Внешторгстрой» (г.

Калининград), генеральный директор.


С 01.09.2006 по 30.11.2008 - ООО «Минстрой Калининград» (г.

Калининград), генеральный директор.


С 01.09.2009 по 02.03.2010 - ООО «Раскопка» (г. Калининград),

генеральный директор (по совместительству).


С 01.03.2010 по 01.03.2011 - ООО «ГК» Русский Терем» (г.

Калининград), заместитель генерального директора.


С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Калининградские инженерные

сети» (г. Калининград), генеральный директор.


С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Чистоград» (г. Калининград),

исполнительный директор (по совместительству).


С 02.04.2012 по 06.09.2013 - ООО «Гидрокомфорт» (г.

Калининград), директор по развитию и маркетингу (по совместительству).


С 27.11.2014 по 02.03.2015 - ООО «Комфорт» (г. Калининград),

генеральный директор.


С 25.05.2015 по настоящее время -

МБУ «Гидротехник»,

директор.
Муниципальное
управлением

Мойса

бюджетное
Алексея

учреждение

Викторовича

«Гидротехник»
было

образовано

под
как

специализированное

ремонтно-строительное

управление

(СРСУ)

гидротехнических работ 12 октября 1975 года.
С

момента

образования

предприятие

несколько

раз

переименовывалось. Так, в 1991 году СРСУ гидротехнических работ было
переименовано в МП «Коллектор», в 1993 году – в МП «Гидротехник», в
2002 году – в МУП «Гидротехник», в 2009 году – в МП по эксплуатации
сетей и сооружений отвода поверхностного стока «Гидротехник».
В 2014 году, путем реорганизации в форме преобразования, МП
«Гидротехник» было перерегистрировано в Муниципальное бюджетное
учреждение «Гидротехник» городского округа «Город Калининград» (МБУ
«Гидротехник»

-

Свидетельство

о

государственной

регистрации

юридического лица с государственным регистрационным номером (ОГРН)
1143926032480 от 06.10.2014 г. Серия 39 № 001647726.
С тех пор и по сегодняшний день предприятие осуществляет ремонт
ливневой и фекальной канализации, а также ремонт дренажных систем,
очистку водоемов и водостоков города.
Последние несколько лет предприятие динамично развивается в плане
увеличения объемов и повышения качества выполняемых работ. Основными
заказчиками являются муниципальные структуры, так как приоритетным
направлением

для

предприятия

является

муниципальный

заказ,

финансирование которого осуществляется из городского бюджета.
Мойса

Алексей

Викторович

регулярно

принимает

участие

в

субботниках, проводящихся как в городе Калининграде, так и в городе
Светлогорске. В ходе субботников компанией было высажено более 300
деревьев, выполнена очистка рек и озер, расположенных в городской черте.
В городе Светлогорске были очищены береговые полосы и спуска в поселок
Отрадное, а также приведены в порядок места, являющиеся архитектурными
памятниками.
Реализованные проекты:


Агро-туристический комплекс «Подворье на Хуторской», пос.

Константиновка, Гурьевский район, Калининградская область;


Парк миниатюр «История в архитектуре», г. Калининград,

Калининградская область;
В ближайшем будущем планируется создание профессиональной лиги
сквоша в г. Калининграде.
Мойса Алексей Викторович является депутатом окружного Совета
депутатов муниципального образования «Светлогорский городской округ», а
также председателем комиссии по вопросам ЖКХ, строительству и
благоустройству муниципального образования городское поселение «Город
Светлогорск». Кроме того, он состоит в «Совете отцов» Светлогорского
района и входит в состав попечительского совета музея Брахерта в пос.
Отрадное Светлогорского района.
За

годы

Викторович

работы

проявил

на

руководящей

себя

как

должности

целеустремленный,

Мойса

Алексей

инициативный,

ответственный и требовательный директор, умеющий четко и точно
выражать свои мысли, убеждать собеседника, регулировать коллективные
отношения. На основе индивидуального подхода он использует возможности
каждого члена коллектива в интересах собственной организации.
Авторитет

руководителя

неотъемлем

от

его

деятельности.

Полноценное взаимоотношение между современным управленцем и его
командой строятся на обоюдном уважении, доверии и дружбе. Хороший
руководитель всегда требователен и принципиален, в первую очередь, к
самому себе. Он должен быть новатором, уметь видеть все в передовой
методике, тактике, чтобы не копировать, а творчески применять их в работе.

Петров Владимир Александрович

Петров Владимир Александрович – директор «Комплексного центра
социального обслуживания населения «Ясногорский» Забайкальского края.
Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Владимир Александрович родился 8 марта 1957 года в Читинской
области, в селе Ононск Оловяннинского района в семье рабочих. В 1964
году пошѐл в первый класс, а в 1975 году окончил Ононскую среднюю
школу.

Владимир

с

детства

отличался

целеустремленностью,

настойчивостью и пытливым умом. После службы в рядах Советской Армии
наш герой поступил в

Читинский государственный педагогический

институт им. Н.Г. Чернышевского. После окончания института в 1983 году
по распределению работал преподавателем начальной военной подготовки в
Ясногорской средней школе. В 1992 году назначен заведующим ясли-садом
«Светлячок». В 1996 году избран главой администрации п. Ясногорск. С 2002

– года директор Государственного стационарного учреждения социального
обеспечения «Ясногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Забайкальского
престарелых

края.
и

В

2014

инвалидов»

году «Ясногорский
Забайкальского

дом-интернат

края

для

переименован

в Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Ясногорский» Забайкальского
края.
ГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Ясногорский»

Забайкальского

края

под

руководством

Владимира

Александровича Петрова выполняет реабилитационные функции, в центре
которых

медико-социальная,

социально-педагогическая,

социально-

психологическая реабилитации. В настоящий момент в комплексном центре
в

здании

№

1

проживают

52

человека,

а

в

здании

№

2

–

20 несовершеннолетних.

В целях социальной интеграции клиенты центра проходят полный курс
комплексной реабилитации. С проживающими и несовершеннолетними

постоянно работают врач, медсестры, воспитатели, социальные педагоги,
инструкторы по труду, психологи, учитель-дефектолог, педагог-организатор,
культорганизатор, руководитель по физической культуре.
Клиенты в соответствии с медицинскими показаниями охвачены
различными

формами

учреждения,

посредством

самообслуживанию;

занятости,

участвуют

которого

им

санитарно-гигиенические

в

трудовом

прививаются
навыки;

процессе

навыки

по

обслуживанию

приусадебного участка центра.
Директор центра работает над созданием безопасных и комфортных
условий

проживания.

В

центре

созданы

8

комнат

повышенной

комфортности, в которых клиенты проживают по одному человеку. В
учреждении постоянно проводятся текущие ремонты зданий. Кроме того, под
руководством Петрова В.А. в учреждении работают: столярная мастерская,
швейная мастерская, пекарня, подсобное хозяйство.

Владимир Александрович принимает активное участие в организации
досуга учреждения. Проводятся вечера и концерты, праздничные программы,
конкурсы, конкурсно-игровые программы, организовываются выступления
коллективов художественной самодеятельности, «Дни открытых дверей» для
родителей воспитанников, приемных родителей и других посетителей. В
теплой доброжелательной обстановке проходят огоньки

– «Встреча

поколений».
Благоприятные условия для творческого развития проживающих
отражаются

в

работе

студий

и

кружков

по

интересам.

Клиентам предоставлена возможность заниматься спортом: оборудована
волейбольная площадка, установлены теннисные столы и спортивные
тренажеры. Под его руководством сформирована спортивная команда
проживающих, которая ежегодно принимает участие в районной спартакиаде
пожилых людей «Старшее поколение».
Много сил и энергии Петров В.А. отдает подготовке кадров, сегодня в
центре создан дружный и работоспособный коллектив, члены которого чутко
и внимательно относятся к своим подопечным, стараясь создать для них
максимально комфортные условия проживания.
Большое

внимание

профессиональной
повышения

Владимир

подготовке

квалификации

Александрович

специалистов

уделяет

учреждения.

Курсы

своевременно проходят педагогические

работники, медицинские работники, специалисты по социальной работе.
Кроме того, специалисты центра

участвуют

в ежегодных конкурсах

профессионального мастерства, проводимых в Министерстве социальной
защиты населения Забайкальского края между специалистами социальной
сферы. В целях повышения профессионального уровня специалистов
регулярно организуются занятия в рамках «Школы специалистов», где
изучаются

методические

реабилитационной

работы

новинки
с

и

новые

формы

несовершеннолетними

и

и
их

методы
семьями.

Коллектив учреждения под руководством Владимира Александровича по

итогам производственных соревнований среди государственных учреждений
социального обслуживания неоднократно занимал призовые места. По
итогам работы 2015 года центр занял первое место в производственном
соревновании и занесен на Доску Почета Министерства.
В рамках мероприятий подпрограммы «Правильный выбор»
сентябре

2013

года

межведомственная

при

учреждении

служба

была

в

создана

«Выездная

социально-психологической

помощи

несовершеннолетним и их семьям», в которую вошли педагог-психолог
Центра, юрисконсульт, специалист по социальной работе ювенального
кабинета, участковые специалисты поселений, медицинские работники МУЗ
«Оловяннинская ЦРБ», специалисты отдела опеки, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
уголовно-исполнительной

инспекции.

инспекторы ПДН, инспектор

ГУСО

КЦСОН

«Ясногорский»

Забайкальского края является координатором и организатором работы
службы.
В рамках подпрограммы было получено столярное оборудование,
разработано «Положение об учебной мастерской», что стало хорошей
возможностью

для

вовлечения

несовершеннолетних,

находящихся

в

конфликте с законом, условно осужденных, в социально значимые контакты
и организации их свободного времени.
В рамках реализации программы «Воспитать добром» (2013-2015год) в
сентябре 2014 года была получена мебель для оборудования кабинета
психологического здоровья семьи, разработана программа «СемьЯ».
В учреждении создана и функционирует «Служба сопровождения
инвалидов и их семей». Основной целью деятельности службы является
оказание системной, комплексной помощи семье, имеющей ребенкаинвалида, направленной на решение конкретных проблем семьи в процессе
социального сопровождения.
В 2015 году начала свою работу «Школа приемных родителей»,
основной целью которой является повышение родительской компетентности

в вопросах воспитания приемного ребенка и взаимоотношений с ним, а также
оказание помощи слушателям в осознании своих мотивов, личностных
возможностей и психологической готовности к приему ребенка.
Под

руководством

Владимира

Александровича

организована

и

осуществляется предпринимательская деятельность. В постоянном режиме
работает пекарня, которая обеспечивает хлебобулочной продукцией не
только клиентов учреждения, а также сотрудников центра и население
поселка.
Владимир Александрович продолжает работу по развитию подсобного
хозяйства. Большое значение Владимир Александрович уделяет развитию
растениеводства. Урожай овощей, полученный на подсобном хозяйстве
учреждения, обеспечивает нужды центра.
Внимательный, неравнодушный к проблемам окружающих Петров
В.А. пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди клиентов и
работников центра. Умело осуществляет руководство коллективом, ценит
труд своих коллег, всегда видит лучшие качества в людях, поддержит добрые
начинания.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Владимир Александрович Петров неоднократно награждался
почетными грамотами и благодарственными письмами.
 Почетные грамоты Главы муниципального района
"Оловяннинский район" (2005г., 2007г., 2008г., 2010г., 2014г.,
2015г.).
 Почѐтная грамота Комитета социального обеспечения Читинской
области, 2006г.


Благодарственное письмо Губернатора Читинской области, 2007
г.

 Почетная грамота Законодательного собрания Забайкальского
края, 2009 г.

 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края, 2010
г.
 В 2011г. занесен в «Большую Международную Энциклопедию
«Лучшие люди».
 Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, 2012 г.
 21.12.2016 г. присвоено почетное профессиональное звание
"Заслуженный работник социальной защиты населения
Забайкальского края".


Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты
населения Забайкальского края (2016г., 2017 г.).

 Почетная грамота Забайкальской краевой территориальной
организацией общероссийского профосоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
2017г.
Почти десять лет назад открыл свои двери Ясногорский дом-интернат
для престарелых и инвалидов. В его стенах пожилые люди, нуждающиеся в
особом уходе, получают необходимую медицинскую помощь, проходят
социально-трудовую реабилитацию, в буквальном смысле не выходя из дома.
Шестьдесят два человека заботятся обо всех, кто находится в интернате
временно и живѐт постоянно, организуют быт и досуг своих подопечных,
проявляют личное участие в их жизни и ни на минуту не оставляют без
внимания.

Эти

высококвалифицированные

специалисты

неоднократно

занимали призовые места в областных конкурсах «Лучший по профессии».
Ясногорский дом-интернат — постоянный участник производственного
соревнования среди коллективов системы социальной защиты населения
Забайкальского края. Оно проводится по таким критериям, как организация
питания проживающих, медицинское обслуживание, организация культурномассовой работы, охрана труда, соблюдение финансовой дисциплины и т.д.
Коллегия Министерства социальной защиты населения Забайкальского края

совместно с президиумом Забайкальской краевой организации профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ среди государственных стационарных учреждений с контингентом
обслуживаемых до 100 человек неоднократно признавала его победителем.
Учреждение было награждено почѐтной грамотой, а имя руководителя —
Владимира Александровича Петрова — занесено на Доску почѐта
министерства.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

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

–

наиважнейшие из качеств Владимира Александровича, позволяющие ему
успешно справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю
современного руководителя.


