Вступительное слово главного редактора
Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и
продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их
достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный
опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом
выпуске.

Меняйло Сергей Иванович
Сергей Иванович Меняйло – российский политик, военный, член Совета
безопасности России, а также представитель Президента РФ в Сибирском
федеральном округе.

Сергей Иванович Меняйло
появился на свет в осетинском
городе Алагир в 1960 году.
Покинув школьную скамью,
герой нашей статьи стал
курсантом Высшего военноморского училища имени С. М.
Кирова, на тот момент
находившегося в городе Баку
Азербайджанской ССР.

В 1983 году Сергей Иванович окончил училище и получил специальность
«инженер-штурман». По завершении учебы он попал по распределению на
Северный флот, где был назначен на должность командира штурманской
боевой частью, расположенной на базовом тральщике из Кольской флотилии.
В 1986 году Сергей Иванович дослужился до командирского чина на
аналогичном судне, а спустя пять лет возглавил тральщик «Контр-адмирал
Власов».
В 1995 году будущий политик окончил Военно-морскую академию имени
Н.Г. Кузнецова, а после, по рекомендации начальника штаба, занял
должность заместителя командира 73-й бригады кораблей охраны в составе
Каспийской флотилии. В 1998 году Сергей Меняйло принял под
командование охранное соединение кораблей в дислокации 73-й бригады.
В 2002 году герой нашей статьи стал слушателем Военной академии штаба
Вооружѐнных сил РФ. С 22 июня 2004 года, согласно указу Президента
Владимира Путина, он был назначен на должность начальника штаба. Сергей
Иванович также занял кресло первого заместителя командира ВМБ города
Новороссийска, ранее принадлежащее вице-адмиралу Владимиру Рогатину.

В следующем году, указом Президента, он был назначен командиром
Новороссийской базы ВМФ РФ с присвоением звания контр-адмирала.
В конце 2006 года Сергей Меняйло совместно с генерал-майором Виктором
Астаповым командовал успешными межвидовыми военными учениями с
последующими стрельбами по учебным мишеням.
Июнь 2007 года ознаменовался для будущего политика присвоением
очередного воинского звания – вице-адмирала. Также Сергей Меняйло
принимал участие в кампании по принуждению Грузии к миру в августе 2008
года. Корабли под его командованием доставили в Южную Осетию
контингент для мирного урегулирования конфликта. Во время боевых
действий под его началом в Абхазию был выслан отряд кораблей
Черноморского флота.
Указом Президента Дмитрия Анатольевича Медведева от 30 мая 2009 года
Сергей Меняйло был назначен на должность заместителя командира
Черноморского флота. Данный пост он занимал до 22 декабря 2011 года,
вплоть до перевода в запас указом Президента. Уволился Сергей Иванович из
армии по собственному желанию в начале 2012 года.

Первые шаги в политику Сергеем Ивановичем были сделаны еще в 1990 году
– он депутатствовал в областном совете города Мурманска. В большую
политику он пришел в составе партии «Единая Россия». В апреле 2010 года
Сергей Меняйло вошел в тройку претендентов на должность главы
Республики Северная Осетия. Однако тогда, по решению Дмитрия
Медведева, этот пост остался за прежним руководителем Таймуразом
Мамсуровым.

В 2014 году, в результате политического кризиса, в Украине произошла
смена власти. События в Киеве коренным образом повлияли на общие
настроения в регионах, в том числе и в Крыму. По свидетельствам
«народного мэра» Алексея Чалого, именно благодаря Сергею Ивановичу
Меняйло в Севастополе быстро произошел процесс формирования
самооборонного отряда города.
После всеобщего референдума о статусе Крыма и его воссоединения с
Россией от 16 марта 2014 года Госсовет полуострова провел национализацию
всех портов и создал на их базе госпредприятие Республики Крым –

«Крымские морские порты». Возглавить новосозданную организацию
предложили Сергею Меняйло.
По рекомендации Андрея Чалого в апреле 2014 года кандидатура Меняйло
была выдвинута на пост губернатора Севастополя. В сентябре указом
Владимира Владимировича Путина Сергей Иванович Меняйло был
утвержден на эту должность, а уже в октябре он был избран
Законодательным собранием Севастополя губернатором города.

28 июля 2016 года Владимир Владимирович Путин подписал заявление
Сергея Меняйло об отставке по собственному желанию и назначил его
полпредом Сибирского ФО. В качестве ВРИО губернатора Севастополя
Президент назначил Дмитрия Овсянникова. В августе 2016 года Президент
включил Сергея Меняйло в состав Совета Безопасности России.

Государственные награды Меняйло Сергея Ивановича:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением
мечей (18 августа 2008 г.) — за мужество, отвагу и самоотверженность,
проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском
регионе;
 Орден Александра Невского (20 апреля 2014 г.) — за достигнутые
трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое
развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере,
активную законотворческую и общественную деятельность,
многолетнюю добросовестную работу;
 Орден «За военные заслуги»;
 Медаль «За боевые заслуги»;
 Юбилейные медали России и СССР, ведомственные медали
Министерства обороны России и СССР;
 Именное оружие. Приказом Минобороны России от 2 октября 2006
года № 412 «За высокое профессиональное мастерство, разумную
инициативу, настойчивость и требовательность, проявленные при
выполнении специального задания командования, личный вклад в
поддержание боевой готовности Вооружѐнных Сил Российской
Федерации, образцовое руководство подчинѐнным личным составом»

Меняйло Сергей Иванович был награждѐн именным огнестрельным
оружием — 9-мм пистолетом Макарова.

За годы работы на политическом поприще Меняйло Сергей Иванович
проявил себя как целеустремленный, инициативный, ответственный и
талантливый государственный деятель, умеющий четко и ясно выражать
свои мысли и добиваться высочайших профессиональных высот.

Волостникова Алла Евгеньевна
Современный мир нуждается в радикальных изменениях, обновлении
духовной культуры, развитии новых технологий, формировании особого
типа личностей, умеющих изобретать и творить во имя нравственного
обогащения собственной жизни и жизни других людей. И эта
ответственная задача в полной мере возлагается на плечи молодого
поколения. Ситуация требует улучшения нравов детей и подростков как
гаранта полноценной жизни.
В решении этих задач неоспоримым преимуществом обладают
учреждения дополнительного образования. Утвердив себя как полноценное
звено в цепи непрерывного воспитательного процесса, они дают
подрастающему поколению широкие и нетрадиционные возможности для
улучшения психологического здоровья, формируя опыт творческого
поведения в повседневной жизни.
Волостникова Алла Евгеньевна родилась
17 февраля 1972 года в городе Орша Витебской
области Белорусской ССР. В 1998 году она
успешно

окончила

Хабаровский

государственный институт искусства и культуры.
Параллельно с учебой, с 1995 по 1998 год, Алла
Евгеньевна выполняла обязанности старшего
научного

сотрудника

Хабаровского

краеведческого музея им. Н.И. Гродекова.
Профессиональный путь Алла Евгеньевна
начала в 1998 году в Государственном образовательном учреждении
культуры «Краевой Дом Молодежи», последовательно занимая должности
методиста, начальника информационного учебно-методического центра и
заместителя директора.

В апреле 2001 года она устроилась начальником в детско-юношеский
оздоровительно-образовательный центр «Созвездие».
С сентября 2002 года и по настоящее время героиня нашей статьи
является генеральным директором краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения «Хабаровский краевой центр внешкольной
работы «Созвездие».
Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» – один
из ведущих центров дополнительного образования в крае, признанный лидер
среди детских центров и лагерей по разработке современных программ
отдыха и оздоровления.
Каждый, кто хоть раз отдыхал в «Созвездии», подтвердит, что в этом
месте царит невероятная атмосфера добра, пропитанная звонким смехом и
радостью. Здесь невозможно не улыбаться. Это волшебная страна детства,
где каждый становится счастливым! Ребенок, приехав в краевой детский
центр, сможет не только хорошо отдохнуть, но и реализовать себя в спорте,
творчестве и науке.
Инновации и преобразования в деятельности краевого центра,
осуществленные под началом Волостниковой Аллы Евгеньевны:


В июне 2014 года на базе дружины «Созвездие» началась

реализация

образовательного

проекта

«Аэропорт

«Звездный».

Это

комплексная система, включающая в себе особые площадки, позволяющие
ознакомить участников смен с практическими навыками различных
профессий, а также максимально адаптировать детей к социальной жизни в
современном обществе. «Аэропорт «Звездный» - это «живой» механизм,
состоящий из нескольких локаций: «Фитнес-Центр», «Школа летнего
состава», «Креативное агентство», «Медиацентр», «Wiki-центр», «Уютный
Дом», «Арт-галерея», «Робототехника», центр развития и исследования
личности

«SELF»,

«Звездная

почта»,

«Детективное

агентство»,

«Медицинская часть Доктора Пилюлькина», «Бизнес Центр».


С

2016

года

учреждение

развивает

программы

по

профессиональным

компетенциям,

встраивая

новые

модули

в

образовательную систему Центра («Поварское дело», «Мультимедийная
журналистика»,
«Лабораторный

«Электроника»,
химический

анализ»,

«Электромонтажные
«Робототехника»,

работы»,
«Инженерная

графика», «Гончарное дело» и т.д.).


В

2016

году

на

основании

предложения

Министерства

образования и науки Хабаровского края Центр был включен в Национальный
реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
За высокий профессионализм, плодотворный труд и творческий подход
к работе Алла Евгеньевна неоднократно отмечалась ведомственными и
региональными наградами:


Почетная грамота Министерства образования и науки края

(2017);


Благодарственное письмо Губернатора Хабаровского края (2015);



Благодарность Губернатора Хабаровского края (2015);



Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации (2013);


Почетная грамота Губернатора Хабаровского края (2008);



Почетная

грамота

комитета

по

молодежной

политике

Правительства края (2003);


Благодарность комитета по молодежной политике Правительства

края (2004);


Свидетельство Губернатора Хабаровского края;



Благодарность

Уполномоченный

по

правам

ребенка

в

Хабаровском крае;


Диплом Вице-президента МОО «Содействие детскому отдыху»;



Благодарственное письмо Генерального директора МС КВН ТТО

«АМиК» А.А. Маслякова;


Благодарственное письмо Министра (2017);



Диплом Министра;



Свидетельство Управляющего Реестра.

Благодаря упорному и добросовестному
труду

Волостниковой

Аллы

Евгеньевны

Краевой центр «Созвездие» стал безусловным
лидером в рейтинге лучших учреждений
дополнительного образования Хабаровского
края. Ее, как эффективного руководителя,
всегда отличали высокий профессионализм,
преданность избранному делу и стремление
сохранить и преумножить лучшие традиции
учреждения. Ее трудовые достижения по праву
вызывают признательность жителей края, а
также коллег, детей и родителей.

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.

Дегтярева Елена Павловна
Кризис семьи, нарушение ее структуры и функций, падение
жизненного
изменение

уровня,

обесценивание

ориентиров

ведут

к

морально-нравственных
значительному

росту

идеалов,

социальной

дезадаптации детей, которая, прежде всего, проявляется в утрате социальных
связей с семьей, ведет к обострению проблем социального сиротства, росту
числа подростков «группы риска». Сегодня в России, как и во всем мире, все
больше осознается важность и ценность семьи как естественной среды,
необходимой для полноценного воспитания ребенка.
Дегтярева

Елена

Павловна

родилась 26 марта 1965 года в городе
Орле.

В

1987

году

она

окончила

Ленинградский

электротехнический

институт

имени

связи

профессора

М.А.Бонч-Бруевича по специальности
«инженер электросвязи». В 2015 году
Елена

Павловна

прошла

профессиональную переподготовку по
программе

«Менеджмент

в

деятельность

наша

образовании».
Трудовую

героиня начала сразу же после окончания института. Так, в 1987 году она
устроилась на работу учителем математики. После 18-ти летней непрерывной
педагогической деятельности она была назначена заместителем директора по
учебно-воспитательной работе Кингисеппской средней общеобразовательной
школы №6.
С 2011 года и по сегодняшний день Елена Павловна возглавляет
Государственное

бюджетное

учреждение

Ленинградской

области

«Кингисеппский ресурсный центр по содействию семейному устройству».

На

столь

ответственном

посту

Дягтерева

Елена

Павловна

демонстрирует высокие результаты профессиональной деятельности. В этом
ей, бесспорно, помогает постоянное самосовершенствование в избранном
направлении.


2015г.

КПК

-

по

дополнительной

профессиональной

образовательной программе «Постинтернатное сопровождение выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».


2017 г. - спикер областного семинара по межведомственному

взаимодействию служб профилактики для специалистов учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов
системы профилактики.


2018 г. - участник XI Межрегиональной конференции приемных

родителей «Приемная семья: достижения и перспективы развития».

органов

2018 г. - участник Всероссийского совещания руководителей
исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан и руководителей организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.


2018

г.

-

участник

областного

семинара

«Модель

постинтернатного сопровождения воспитанников «Уверенным шагом во
взрослую жизнь».


2018

г.

-

спикер

областного

семинара

«Социальное

проектирование как механизм успешной социальной адаптации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей».


2019 г. - Окружное совещание руководителей организаций для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и руководителей
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Западного Федерального округа.
За свою профессиональную деятельность Елена Павловна Дегтярева
неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными

письмами

Комитета

общего

и

профессионального

образования

Ленинградской области и ЗАГСа Ленинградской области. На данный момент
она ведет очень разностороннюю и активную жизнь, регулярно выступая на
различных конференциях и мероприятиях.
В Кингисеппском ресурсном центре созданы все необходимые
материально-технические
требованиям

ведения

условия,

соответствующие

образовательной

деятельности.

лицензионным
В

учреждении

обеспечиваются комфортные условия проживания, воспитания, образования,
медицинского обеспечения и социальных услуг, в том числе условия
проживания, созданных по квартирному типу, для реализации принципов
семейного воспитания в воспитательных группах.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ:


Круглосуточный

прием

и

содержание

детей,

а

также

несовершеннолетних, временно помещенных в Учреждение по заявлению
законных представителей, в том числе создание условий пребывания детей,
приближенных к семейным.


Уход за детьми, организация физического развития детей с

учетом их возраста и индивидуальных особенностей, организация получения
детьми образования, а также воспитания детей, в том числе физическое,
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое,
включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое.


Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении

детей, в том числе защита прав и законных интересов детей.


Деятельность

по

предупреждению

нарушений

личных,

неимущественных и имущественных прав детей.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональный методический центр по организации обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа был открыт в октябре 2017 года на
основании распоряжения комитета общего и профессионального образования

Ленинградской области.
На базе центра в 2018 году была организована Школа приемных
родителей на основании муниципального контракта №01453000103180002450247178-01, заключенного с администрацией муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
Целью Школы приемных родителей является оказание гражданам,
желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения

родителей,

психолого-педагогической,

правовой

и

профессионально-консультативной помощи.
На сегодняшний день учреждением заключены соглашения со
следующими некоммерческими организациями:


Благотворительный фонд помощи детям «Добрый волшебник»;



Автономная некоммерческая организация содействия развитию

общественных инициатив в социальной сфере «Новые технологии развития»;


Благотворительный фонд помощи детям «Добродушие»;



Региональный благотворительный фонд «Подари надежду»;



Благотворительный фонд помощи гражданам, оказавшимся в

трудной жизненной ситуации «Шаг навстречу»;


Автономная некоммерческая организация по предоставлению

услуг в области физической культуры и спорта «Детско-юношеская минифутбольная лига имени Алексея Степанова»;


Благотворительный фонд Александра Кержакова «Звезды -

детям».
За годы плодотворного труда на посту директора Кингисеппского
ресурсного центра по содействию семейному устройству Елена Павловна
Дегтярева добилась больших успехов в развитии и укреплении позиций
учреждения. Коллеги знают ее как руководителя высокого уровня, которого
характеризуют такие качества, как трудолюбие, целеустремленность,
ответственность и небезразличность.

