Важнейшая роль руководителя - найти и принять правильное действие
поставленной задачи или проблемы. Именно так люди, по итогу и
становятся лучшими из лучших, постоянно совершенствуясь, чтобы не
растерять этого чрезвычайно важного умения. В нашем выпуске
фигурируют управленцы, которые не могут себе позволить принять
неверное решение.

Глазьев Сергей Юрьевич
Современная мировая экономическая архитектура характеризуется
динамичным развитием международной экономической интеграции, что
является следствием усиления процессов глобализации мирового хозяйства,
которые способствуют значительному повышению уровня торговоэкономической активности, а также дают возможность повысить
конкурентоспособность отдельного государства или межгосударственного
объединения.
Экономический и политический вес интеграционных групп в мире растет, и
они оказывают все большее влияние на формирование и развитие
международных экономических
отношений. Россия не стоит в
стороне от этих процессов и все
активнее формирует свою
систему регионального
экономического
сотрудничества, одновременно
интегрируясь в мировое
хозяйство

Сергей Юрьевич Глазьев –российский экономист и политик. Доктор
экономических наук, профессор, академик Российской академии наук,
действующий член коллегии по основным направлениям интеграции и
макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Советник
Президента Российской Федерации.
Российский политик с украинскими корнями родился в славном городе
Запорожье, в семье мастера и инженера-проектировщицы завода
«Запорожсталь». Все свое детство Сергей Юрьевич провел в Запорожье,
учился в единственной украиноязычной школе Запорожья №31.

В 1978 году Сергей Глазьев отправился покорять столицу России, поступив
на химический факультет МГУ. Однако после третьего курса молодой
человек понял, что ошибся с выбором, и перевелся на экономический
факультет, который в результате окончил с отличием. Однако на этом

научная деятельность Сергея Глазьева не закончилась. После выпуска из
МГУ он поступил в аспирантуру Центрального экономико-математического
института (ЦЭМИ РАН).В 1986 году Сергей Юрьевич защитил
кандидатскую диссертацию, параллельно занимая должность младшего
научного сотрудника при институте. 4 года спустя он получил докторскую
степень, таким образом став самым молодым доктором наук в СССР – на тот
момент ему исполнилось 29 лет.
Безусловно, выдающиеся интеллектуальные способности нашего героя
поспособствовали его карьерному росту.
В 1999 году Сергею Юрьевичу присвоили звание профессора. В 2000 году он
стал корреспондентом Российской академии наук, а в 2008 году –
академиком. В научном послужном списке Сергея Глазьева – порядка двух
сотен экономических статей и монографий. Среди последних – доклад,
посвященный модернизации национальной экономики как главного
направления антикризисных мер, монография, анализирующая процесс
становления нового технологического уклада в глобальном техникоэкономическом развитии, а также ряд работ, связанных с разработкой
антикризисной политики.

В 1987 году Сергей Глазьев начал посещать семинары молодых экономистов
в «Змеиной горке» под руководством Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Его
способности были отмечены руководством «клуба». Так, в 1989 году Сергей
Юрьевич был назначен на должность заместителя директора в
Международном центре исследования экономических реформ, созданном
британским Центром исследования коммунистической экономики.
Во время стажировки в Вене Сергей Глазьев познакомился с Петром
Авеным. Осенью 1991 года тот возглавил комитет по внешнеэкономическим
связям РФ и пригласил Сергея Юрьевича на должность первого заместителя.
Через год Петр Авен покинул правительство, и Сергей Глазьев занял его
место.Однако через полгода, в сентябре 1993 года, он подал в отставку.
Однако в 1994 году Сергей Юрьевич вернулся в «большую политику»,
баллотируясь в депутаты Госдумы I созыва в списках «Демократической
партии России». Так он занял председательский пост в Комитете по
экономической политике. В 1996 году Сергей Юрьевич был назначен одним
из руководителей аппарата Совета безопасности России. В 2000 году он стал

депутатом Госдумы III созыва. С ноября 2002 года герой нашей статьи
работал в Комитете кредитования.

В 2002 году Сергей Юрьевич Глазьев участвовал в выборах губернатора
Красноярского края.По итогам голосования он занял третье место с 21,44%
голосов. Его сильнейшими противниками выступили Александр Хлопонин
(25,25%) и Александр Усс (27,62%).
Во время выборов в Госдуму IV созыва Сергеем Глазьевым был организован
блок «Родина», в составе которого он одержал убедительную победу. С 2004
по 2007 год Глазьев являлся депутатом Госдумы IV созыва, а также числился
в составе Комитета охраны здоровья и Комитета бюджета и налогов. В 2004
году Сергей Юрьевич принимал участие в президентских выборах как
самовыдвиженец. По итогам голосования набрал 4,1% голосов, уступил лишь
Николаю Харитонову (13,69%) и Владимиру Путину (71,31%).

В ноябре 2008 года Сергей Юрьевич Глазьев занял должность заместителя
генерального секретаря Евразийского экономического сообщества. Годом
позже, 4 февраля 2009-го, Сергея Глазьева назначили Ответственным
секретарем Комиссии Таможенного Союза Белоруссии, Казахстана и
Российской Федерации. За время руководства он способствовал обеспечению
стабильного функционирования Таможенного Союза, сформировал его
институциональную структуру и создал нормативно-правовую базу,
регулирующую взаимодействие сторон, а также внедрил единую систему
всех видов финансового регулирования. Все эти мероприятия позволили с 1
января 2012 года говорить о создании единого экономического пространства
между участниками союза.
На президентских выборах 2012 года Сергей Юрьевич прошел официальную
процедуру регистрации в качестве доверенного лица кандидата Владимира
Владимировича Путина. 28 июля 2012 года Сергей Глазьев был назначен
Советником Президента РФ по вопросам, касающимся деятельности
Таможенного Союза и Единого экономического пространства РФ,
Республики Белоруссии и Республики Казахстан.

Государственные награды Сергея Юрьевича Глазьева:

 Орден Дружбы (2 февраля 2011г.) — за большой вклад в развитие
интеграционного сотрудничества между государствами;
 Премия «Человек года», учреждѐнная Русским биографическим
институтом и Институтом экономических стратегий (2013г.) — за
содействие возвращению Украины в единое экономическое
пространство с Россией;
 Золотая медаль Кондратьева за цикл исследований длинных волн в
экономическом развитии (1995г.);
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического
союза);
 Лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» 2013 года в
номинации «За научный вклад в развитие финансов и экономики
России»;
 Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (17 марта 2014 г.) —
за личный вклад в возвращение Крыма в Россию.

Сикорская Галина Борисовна
Добрый мир детства – ласковый дом.
Лучшие дни проживаем мы в нем.
Солнечным светом наполнен весь двор,
Каждое деревце радует взор.
Здесь незаметно время течет,
В любви и заботе ребенок растет.
Самые первые в жизни шаги
Здесь беззаботны, чисты и легки…
Сикорская Галина Борисовна –
грамотная,

компетентная

и

амбициозная

заведующая

Муниципального

автономного

дошкольного
учреждения

образовательного
«Детский

общеразвивающего

сад

вида»

№13
города

Сыктывкара.
Будучи юной девушкой, Галина
окончила

Коми

педагогический
специальности
педагогики

Государственный
институт

по

«преподаватель
и

психологии

в

педагогическом училище, методист
по дошкольному воспитанию».
Второе высшее образование она получила в 2002 году, окончив Коми
республиканскую академию государственной службы и управления по
специальности «менеджер по управлению персоналом».
За годы работы в МАДОУ №13 Галина Борисовна проявила себя

душевным, чутким и грамотным руководителем. Она, как никто другой,
владеет методами и приемами управления дошкольным учреждением,
ориентируясь на последние достижения педагогической науки.
В 2010 году учреждение было зарегистрировано как Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
Сад прошел длинный путь не только становления, но также накопления
педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска,
улучшения материально-технической базы. За это время учреждение
выпустило не одно поколение детей.
Все педагоги, работающие в МАДОУ №13, своевременно проходят
курсы повышения квалификации. В условиях перехода к деятельности в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами дошкольного образования администрация детского сада решает
проблемы

адаптации

образовательной

педагогов

программы

к

новым

дошкольного

требованиям
образования

реализации
через

курсы

повышения квалификации педагогов, а также семинары, конференции,
ресурсные центры.
В 2018 году 5 педагогов учреждения прошли обучение через
дистанционные курсы повышения квалификации в НОЧУВО «МФПУ
«Синергия» г. Москва по дополнительной профессиональной программе
«Содержание

и

организация

образовательного

процесса

с

детьми

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования».
Учреждение на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами. Для
более качественной реализации ООП в МАДОУ «Детский сад №13»
осуществляют педагогическую деятельность следующие специалисты:


педагог-психолог,



физкультурный руководитель,



музыкальный руководитель,



преподаватель английского языка.

Основной задачей для активизации, распространения и обобщения
педагогического

опыта

работы

является

оформление

результатов

деятельности (самообследование), ведение электронных портфолио, а также
создание собственных сайтов.
Коллектив, под внимательным руководством Галины Борисовны,
одержал не одну победу в конкурсах различных уровней.
Представленные

информационно-аналитические

материалы,

характеризующие деятельность МАДОУ, свидетельствуют о положительной
динамике по большинству показателей результативности и эффективности
функционирования учреждения в режиме постоянного развития
В ходе оценки деятельности МАДОУ были выявлены следующие
показатели:


Уровень освоения детьми программного материала - 100%.



Активное участие воспитанников в различных конкурсах.



Рост показателей участия педагогов в конкурсах и трансляция

практического опыта.


Повышение

уровня

участия

родителей

(законных

представителей) в образовании воспитанников.


Высокий уровень удовлетворенности Потребителей качеством

оказываемых образовательных услуг.


Рациональное использование бюджетных средств и укрепление

материально-технической базы.

сложился

В МАДОУ, под руководством Сикорской Галины Борисовны,
творческий

коллектив

педагогов,

имеющих

потенциал

к

профессиональному развитию (50% педагогов имеют высшее образование).
Кроме того, педагоги учреждения имеют следующие трудовые
награды:


Почетная грамота Министерства образования РФ - 7 педагогов;



Нагрудный знак «Отличник общего образования» - 1 педагог;



Почетная грамота Министерства образования РК - 10 педагогов;



Почетная грамота АМО ГО «Сыктывкар» - 8 педагогов;



Почетная грамота начальника УДО АМО ГО «Сыктывкар» - 21

педагог.


Благодарственное письмо (Государственная Дума федерального

собрания РФ V созыва) – 1 педагог.
На сегодняшний день учреждение является лауреатом Всероссийского
конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация- 2018».
За высокий профессионализм, душевную щедрость и создание
гуманных отношений между родителями воспитанников и сотрудников
учреждения

Галина

Борисовна

была

отмечена

Почетной

грамотой

Министерства Образования и Науки Российской Федерации.
За годы эффективной работы на посту заведующей детского сада
Сикорская

Галина

Борисовна

заслужила

искреннее

уважение

как

талантливый и успешный руководитель, принявший на себя весь объем
ответственности за всестороннее развитие дошкольного образовательного
учреждения.
Уровень педагогического профессионализма, целеустремленности,
лидерских качеств и мастерства может и должен служить примером для
следующего поколения молодых воспитателей и педагогов, во благо
развития дошкольного образовательного учреждения.
Руководить детским садом - это подвиг и труд. Галина Борисовна
целиком и полностью посвятила себя этой нелѐгкой работе и со своим
коллективом создала атмосферу настоящей радости и сказки для детей. Ее
отличительной

чертой

является

органичное

и

умелое

сочетание

административной работы - руководства дошкольным учреждением с
активным участием в жизни каждого сотрудника.

Бурдаева Людмила Георгиевна
Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает
выпускников. С каждым годом все меняется. Неизменным остается только
одно - любовь и преданность директора к выбранной профессии. В труде
руководителя школы - радость творчества, сила духа, энергия и самоотдача.
Бурдаева Людмила Георгиевна родилась 17
сентября 1965 года в городе Тобольске. С детства
она

отличалась

настойчивостью
Людмила

и
в

целеустремленностью,
пытливым

умом.

Байкаловской

Училась
средней

общеобразовательной школе. После окончания 10
классов, в 1982 году она поступила в Тобольский
государственный педагогический институт имени
Д.И.Менделеева по специальности «биология и
химия». На протяжении 5 лет учебы она являлась комсоргом факультета.
Профессиональный путь Людмилы Георгиевны был последовательным
и осознанным. Начинала она трудиться в Кутарбинской средней школе
учителем биологии. Затем перевелась Тобольскую среднюю школу №12, но
уже в должности учителя химии. С 2003 года Людмила Георгиевна занимала
исключительно руководящие посты:


2003г. – заместитель директора по методической работе

(Тобольский профессиональный лицей №11);


2004г. – заместитель по учебно-производственной работе

(Тобольский профессиональный лицей №11);


2005г. – директор Тобольского профессионального лицея №11;

С 1 сентября 2014 года и по сегодняшний день Людмила Георгиевна
является

бессменным

директором

МАОУ

«Уватской

средней

общеобразовательной школы».
«Кто не движется вперед, тот отстает» - девиз, который как нельзя

полно отражает профессиональные ценности и убеждения Людмилы
Георгиевны. По ее словам, школа должна всегда шагать в ногу со временем,
непрерывно

развиваться

и

быть

конкурентоспособной

на

рынке

образовательных услуг. Это определяет принципиально новые цели, задачи и
направления работы учреждения:


Реализация требований ФГОС, инклюзивного образования и

инновационного развития Школы на основе компетентностного, системнодеятельностного и метапредметного подходов.


Совершенствование организационно-экономического механизма

управления и обеспечение информационной открытости Школы.


Структурирование

и

развитие

здоровьесберегающей

и

безопасной сред.


Создание психолого-педагогической и пространственной сред,

обеспечивающих

благоприятные,

психологически-комфортные,

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающих
удовлетворенность потребителей образовательными услугами Школы.


Расширение представления опыта работы школы и филиалов

педагогической общественности, формирование положительного имиджа
деятельности Школы.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
школы

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.
За годы ответственной работы на посту директора школы Людмила
Георгиевна

добилась

больших

успехов

в

реализации

потенциала

общеобразовательного учреждения, решении насущных задач, направленных
на его развитие, о чем свидетельствует огромное количество грамот, наград и
благодарственных писем:


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века» (2014/2015 гг.);


Благодарственное

государственный

письмо

нефтегазовый

ФГБОУ

университет»

ВПО
за

«Тюменский

сотрудничество

в

профориентационной работе, профессионализм и мастерство в подготовке
школьников-участников XXII Всероссийской (с международным участием)
научно-практической

конференции

молодых

ученых

и

студентов

«Инновации. Интеллект. Культура» (2015г.);


Благодарственное письмо Главы администрации Уватского

сельского поселения за организацию работы педагогического коллектива по
обеспечению и проведению окружных, районных олимпиад, конкурсов,
фестивалей и активное участие в общественной жизни села Уват. (2015г.);


Благодарственное письмо учредителей Молодежного форума

«Сибур и ТМТ – территория новых возможностей» за вклад в подготовку и
участие обучающихся в проекте «СИБУР – НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ». (2015г.);


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». (2015/2016гг.);


Почетная грамота Комитета образования за значительные успехи

в организации, совершенствовании учебного и воспитательного процессов,
формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности, большой вклад в практическую подготовку учащихся. (2016гг.);


Сертификат участника конкурса исследовательских проектов

«СИБУР и ТМТ – территория новых возможностей». (2016г.);


Сертификат

участника

Всероссийского

конкурса

«Инновационный подход». (2016гг.);


Диплом I степени Национальной премии в области образования

«ЭЛИТА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» в номинации Лучший проект
образовательной организации – 2016. (2016г.);


Удостоверение к медали «Система образования 2017: Передовой

опыт образовательных организаций». (2017г.);



Благодарственное письмо Департамента образования и науки

Тюменской области за высокие показатели качества предоставления услуг
при проведении независимой оценки в 2016 году. (2017г.);


Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна талантов» за

подготовку участников с лучшими результатами регионального уровня
Всероссийской предметной олимпиады по химии II поток 2016/17 гг.
(2017г.);


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». (2016/17гг.);


Почетная грамота победителя районного конкурса в номинации

«Лучший учитель химии». (2017г.);


Грамота победителя окружного фестиваля педагогических идей

«Технология – основа» в номинации стендовый урок «Галерея звезд
педагогического мастерства». (2017г);


Благодарственная

грамота

Оргкомитета

«Страна

талантов».(2017г.);


Благодарность Межрайонного управления социальной защиты

населения за плодотворное сотрудничество и активное участие в работе
районного форума замещающих родителей – 2017. (2017г.);


Благодарственное письмо АНО ОДООЦ «Ребячья республика».

(2017г.);


Диплом I степени Национальной премии в области образования

«ЭЛИТА ОБРАЗОВАНИЯ» в номинации «Лучший учительский опыт».
(2017г.);


Сертификат за участие в проекте «Биокластер «Экожизнь»

Тюменского областного общественного детского движения «ЧИР». (2018г.);


Благодарность

АНО

ДПО

«Межрегиональный

центр

инновационных технологий в образовании» за активное участие в
метапредметных состязаниях. (2018г.);


Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна талантов».

(2018г.);


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века».(2018г.);


Благодарность ТОГИРРО за подготовку команды «ВОЛЬФРАМ»

участника регионального этапа V Межрегионального химического турнира.
(2018г.);


Диплом

за

успешное

прохождение

теста

«Руководитель

образовательной организации». (2018г.);


Благодарность ТОГИРРО за организацию и проведение выставки

по направлению «Среда развития ребенка». (2018г.);


Свидетельство участника Форума Лидеров Образования от АНО

«Центр Развития Молодежи». (2018г.);


Благодарственное письмо ЯКласс за внедрение и активное

применение цифровых образовательных технологий в учебном процессе
организации. (2018г.).
Людмилу Георгиевну по праву считают одним из самых авторитетных
личностей в Тюменской области, человеком образованным, грамотным и
творчески одаренным. Неиссякаемая энергия, богатый жизненный опыт,
глубокие профессиональные знания, организаторский талант позволяют ей
успешно осуществлять преобразования, направленные на решение стоящих
перед школой задач.

Шлемкевич Наталия Николаевна
Результат деятельности любой организации зависит, прежде всего, от
того, какой руководитель стоит во главе ее управления.
Современный управленец – это носитель организационных перемен,
вырабатывающий новые подходы к решению проблем, пропагандирующий
новые

ценности

среди

сотрудников,

одержимый

идеей,

готовый

преодолевать ради ее воплощения в жизнь различные трудности.
Современный управленец – это лидер, стремящийся выслушивать
коллег, психологически настроенный на одобрение предложений, энтузиаст,
поддерживающий энтузиастов.
Наталия Николаевна Шлемкевич
родилась на Украине, в городе ИваноФранковск. В 1996 году она вышла
замуж и вместе с супругом переехала в
молодой северный город Губкинский.
Начинала Наталия свою трудовую
деятельность в должности бухгалтера.
В компании ООО «Спецавтоматика»
Наталия Николаевна работает с 1996
года. За это время она прошла путь от
простого бухгалтера до руководителя
организации. На сегодняшний день
она

является

директором

«Спецавтоматика»,

ООО

генеральным

директором ООО «СпецТелеКом», директором ООО «Мир спорта»,
заместителем председателя Совета общественной организации «Губкинский
Союз предпринимателей».
В 2001 году Наталия Николаевна окончила Сибирскую региональную
школу бизнеса, в 2015 году - Тюменский государственный университет по

специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Организация

«Спецавтоматика»

и

лично

Шлемкевич

Наталия

Николаевна имеют множество грамот, дипломов и благодарственных писем.
Отдельно хотелось бы выделить почетную грамоту от Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, которая была вручена
молодому руководителю в 2018 году. Также приятной неожиданностью для
компании стала победа в 2017 году в номинации «Электричество без
расточительства».

Первыми

на

Ямале

они

публично

поощрили

добросовестных потребителей электроэнергии в Губкинском. Заслуженную
награду вручал глава города и руководитель Губкинского городского
отделения

АО

«Тюменская

энергосбытовая

компания».

В День Губкинского предпринимателя, который отмечался в городе 20
октября 2018 года, за многолетний труд, профессионализм и высокий вклад в
развитие

предпринимательства

Наталия

Николаевна

была

Ямало-Ненецкого
награждена

автономного

Благодарственным

округа
письмом

Государственной Думы РФ. На этом же мероприятии Наталии Николаевне
был вручен Диплом за второе место во Всероссийском конкурсе «Российская
организация высокой социальной эффективности» в номинации «За
формирование здорового образа жизни в организациях производственной
сферы».
Наталия

Николаевна

предприниматель,
увлеченный

но

своим

и

Шлемкевич

-

ответственный

делом.

Под

ее

не

просто

управленец,
чутким

успешный

по-настоящему

руководством

ООО

«Спецавтоматика» в своем сегменте занимает сегодня более половины
рынка. Чтобы оставаться конкурентоспособной, компания постоянно ведет
работу по внедрению новых видов услуг, разрабатывает систему скидок,
бонусов, рассрочек платежей, формирует индивидуальный подход к каждому
заказчику,

предоставляет

бесплатные

консультации

специалистов

и

техническое сопровождение.
Девиз

ООО

«Спецавтоматика»:

«Сложное

делаем

просто!».

Клиенты компании, уезжая в отпуска или длительные командировки, могут
не беспокоиться за сохранность своего имущества, так как их дома и офисы
находятся под надежной защитой «Купола». Эта уникальная система - особая
гордость

компании.

На

профессиональном

языке

она

называется

круглосуточным пультом централизованного наблюдения, настроенным на
прием тревожных сигналов «пожар» и «неисправность» от систем пожарной
сигнализации, установленной на объекте заказчика. С мая 2005 года с еѐ
помощью было предотвращено более двадцати пожаров, сохранены десятки
человеческих жизней и дорогостоящее имущество. Система «Купол»
внедрена

компетентными

специалистами

«Спецавтоматики»

и

на

сегодняшний день является эксклюзивным продуктом компании. Благодаря
данной системе организация стала дипломантом конкурсов «100 лучших
товаров Тюменской области» и «100 лучших товаров России».
Благодаря упорному стремлению к развитию, желанию быть полезной
своей организации и обществу – Наталия Николаевна постоянно повышает
свой профессиональный уровень. Результаты работы коллектива под ее
внимательным руководством всегда имеют высокую оценку.
В 2014 году в Губкиниском стартовал инновационный проект −
сотрудниками
директора

ООО «СпецТелеКом» под руководством генерального

Шлемкевич

широкополосного

Наталии

беспроводного

Николаевны

была

доступа

Интернету

к

запущена
по

сеть
сети

телекоммуникационной технологии WiMAX (мобильной связи четвертого
поколения 4G). ООО «СпецТелеКом» − это новый оператор связи, который
предоставляет горожанам возможность скоростного беспроводного доступа к
сети Интернет. Идейным вдохновителем данного проекта стала сама Наталия
Николаевна. Был тщательно продуман и разработан бизнес-план, который в
дальнейшем поддержал инновационно-технологический центр «Старт». В
итоге два учредителя стали основателями новой компании - оператора связи
ООО «СпецТелеКом».
В 2014 году ООО «Спецавтоматика» и ООО «Спецтелеком» приняли

участие в Межрегиональном форуме «Инновации в малых арктических
городах», а именно - в выставке-презентации «Полярная звезда». ООО
«Спецавтоматика» стала победителем в номинации «Лучшая экспозиция»,
ООО «Спецтелеком» − победителем в номинации «Ямальский прорыв».
В

2017

году Наталия

Николаевна

открыла

единственный

на

сегодняшний день в городе магазин спортивных товаров «Мир спорта». В
марте 2018 года был организован Турнир на призы магазина по волейболу
среди мужских команд города. В это же время компания «Спецавтоматика»
выступила спонсором турнира по волейболу среди мужских команд.
В

2018

году

Наталией

Николаевной

совместно

с

группой

инициативных предпринимателей города и НОУ «Окружной ИТЦ «Старт»
было запущено бизнес-движение «Наставник. Губкинский». В рамках этого
движения для учеников старших классов была проведена деловая игра
«Фирма».

Предприниматели

поделились

своим

богатым

опытом

и

профессиональными знаниями с молодѐжью. Целью данного проекта
являлась подготовка будущих рабочих кадров для малого и среднего бизнеса,
а также внедрение наставничества в молодѐжное предпринимательство.
Наталия Николаевна является не только успешным руководителем
нескольких процветающих предприятий, но еще и принимает активное
участие в спортивной жизни своего города. Кто бы мог подумать, но Наталья
- мастер спорта СССР по пулевой стрельбе из мелкокалиберного пистолета,
вице-президент и исполнительный директор Региональной общественной
организации «Федерация пулевой и стендовой стрельбы Ямало-Ненецкого
автономного округа». Она неоднократно принимала участие в соревнованиях
по пулевой стрельбе.
Являясь заместителем председателя Совета ООО «Губкинский Союз
предпринимателей», она ежегодно организует в рамках Спартакиады
соревнования по пулевой стрельбе из мелкокалиберной винтовки, а также
соревнования по мини-футболу.
Наталия Шлемкевич активно пропагандирует здоровый образ жизни и

на

своем

предприятии.

Она

собственными

усилиями

организовала

футбольную команду «Спецавтоматика», которая на протяжении нескольких
лет участвовала в чемпионате города Губкинский по мини-футболу и
занимала призовые места. Сегодня ее организация также принимает активное
участие

в

ежегодной

Спартакиаде

трудящихся города.
Наталия Николаевна твердо убеждена,
что двигаться к поставленным целям ей
помогает

любящая

достижении

семья.

Ее

успехов

переоценить.

Еще

одним

роль

в

невозможно
вдохновителем

Наталии является коллектив, которым она
руководит, а точнее - его сплоченность,
идейность и последовательность.
Для
Николаевна
мероприятия

своих

сотрудников

регулярно
по

Наталия

организовывает
повышению

профессиональной квалификации, участие в учебных семинарах и курсах.
Также работниками предоставляются льготные отпуска и другая социальная
поддержка.


