
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он в ответе за всех 

своих подчинённых и за самого себя. Его ошибки и неуверенность – это 

постоянные переработки, накалённая рабочая атмосфера, а также 

появление многочисленных проблем. В нашем выпуске Вы узнаете как 

должен вести себя профессиональный руководитель.  

  



Максим Анатольевич Топилин 

Человечество все острее ощущает необходимость решения коренных 

социально-экономических проблем: повышение жизненного уровня 

населения, его воспроизводство и обеспечение полной занятости, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья, получения образования и 

повышения квалификации, а также охраны труда и развития культуры. 

Нет ни одной области человеческой деятельности, в которой можно было бы 

достигнуть существенных результатов 

без труда. Высокопроизводительный труд 

на производстве, а также в других сферах 

хозяйства служит основой 

экономического роста, благосостояния 

всего населения, достойной жизни и 

свободного развития человека. Поэтому 

исключительно важно создать условия 

для такого труда - технические, 

организационные, экономические. 

 

Максим Анатольевич Топилин – 

российский политик, министр труда и 

социальной защиты РФ, а также 

действующий руководитель Федеральной 

службы по труду и занятости. 

 

Родился Максим Топилин 19 апреля 1967 года в городе Москве. По словам 

самого министра, его родители – представители трудовой интеллигенции. 

Отец, Анатолий Топилин, - ведущий специалист в области социальной 

демографии и экономической социологии. Доктор экономических наук 

работал в государственных органах управления. На сегодняшний день он 

занимается вопросами миграции, а также занятости и рынка труда.  

По окончании школы Максим Анатольевич поступил в Московский институт 

народного хозяйства имени Г. В. Плеханова на экономический факультет. 

Позднее он стал аспирантом Научно-исследовательского института 

Государственного комитета СССР по социальным вопросам. 



С 1988 по 1990 годы Максим Анатольевич был младшим научным 

сотрудником при НИИ. В 1991 году он защитил докторскую диссертацию и 

занял должность заведующего сектором. 

 

Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной Голиковой – 

ныне председателем счетной палаты РФ. Она также работала в этом НИИ 

младшим научным сотрудником. У них завязались дружеские отношения, 

которые сохранились и после ее ухода в Министерство финансов. 

В 1994 году Максима Анатольевича Топилина пригласили на должность 

специалиста-эксперта и консультанта в Департамент труда. Там он занимался 

вопросами занятости и миграции. В 1996 году герой нашей статьи стал 

консультантом отдела Департамента труда и здравоохранения, а в 1998 году 

был назначен начальником отдела социальной политики и труда 

Департамента социального развития. 

 

В сентябре 2001 года Максима Топилина ждал очередной карьерный взлет. 

Михаил Касьянов, на тот момент председатель Правительства РФ, назначил 

Максима Анатольевича заместителем министра труда и социального 

развития. В то время пост министра занимал Починок Александр Петрович. 

Максим Топилин курировал направление трудовой занятости граждан, а 

также вопросы профессионального обучения. Через 3 года ведомство после 

административной реформы было реорганизовано и стало Федеральной 

службой по вопросам труда и занятости в составе Министерства 

здравоохранения и социального развития. Максима Анатольевича Топилина 

назначили его руководителем. Уже в следующем году герой нашей статьи 

занял пост главного госинспектора труда России. Эту должность он занимал 

вплоть до 2008 года. 

В 2007 году пост министра здравоохранения заняла Татьяна Голикова. В 

2008 году она «пригласила» Топилина в министерство в качестве 

собственного заместителя. В итоге 31 июля 2008 года распоряжением главы 

правительства Владимира Владимировича Путина Максим Анатольевич был 

назначен заместителем Татьяны Голиковой. 

 



В мае 2012 года объявили новый состав правительства. Министерство было 

решено разделить на два – Министерство труда и социального развития и 

Министерство здравоохранения. Их возглавили замы Голиковой – Максим 

Топилин и Вероника Скворцова. 

СМИ сразу же «обрисовали» обязанности Максима Топилина в новой 

должности – в его задачи входила реализация пенсионной реформы. После 

назначения он сообщил, что выступает против повышения пенсионного 

возраста. Главным нововведением под его началом стало увеличение 

минимального трудового стажа с 5 до 15 лет, а также переход на бальную 

систему расчета пенсионных выплат. 

 

В настоящий момент Максим Топилин продолжает трудиться на благо 

государства. В январе 2018 года Минтруд направил в Минфин законопроект 

об увеличении минимального размера оплаты труда до суммы прожиточного 

минимума. По словам министра, с мая 2018 года МРОТ составит 11 163 

рубля. 

В феврале 2018 года глава Минтруда провел совещание с представителями 

регионов, на котором он озвучил основную задачу в социальной сфере. 

 

По его словам, прежде всего, следует выполнить указ Президента о 

повышении зарплаты бюджетникам. В 2018 году заработная плата врачей и 

учителей должна достигнуть 200% от средней по региону, а по другим 

категориям бюджетных работников – 100%. 

 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в 

должность Президент предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу 

Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед 

журналистами. Максим Анатольевич Топилин сохранил за собой должность 

главы Минтруда. 

22 января 2020 года занял должность председателя правления Пенсионного 

фонда России. 

Государственные награды Максима Анатольевича Топилина: 



 Орден Мужества (17 ноября 2008 г.) — за мужество и 

самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи 

пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте; 

 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II 

степени (13 мая 2015 г., Высший совет Евразийского экономического 

союза); 

 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (19 апреля 2017 г.) — 

за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики 

Дагестан. 

  



Трухина Светлана Николаевна 

Руководитель общеобразовательного учреждения – удивительная 

профессия, здесь без особого таланта, творческого потенциала и огромного 

трудолюбия не обойтись. Но директор школы, прежде всего, является 

человеком, и его личные качества имеют определяющее значение. 

Трухина Светлана Николаевна появилась на свет в живописном городе 

Тавда Свердловской области. Здесь прошли еѐ самые счастливые годы 

детства.  

Светлана воспитывалась в интеллигентной и порядочной семье. Будучи 

школьницей, она отличалась пытливой любознательностью и огромной тягой 

к знаниям.  

В юные годы Светлана Николаевна 

получила высшее образование по 

педагогической специальности «учитель 

немецкого языка».  

На сегодняшний день Светлана 

Николаевна Трухина является директором 

МАОУ «Гимназия № 37». Это учреждение она 

возглавляет вот уже как пять лет. До того, как 

Светлана Николаевна заняла руководящий 

пост в стенах образовательного учреждения, 

она 30 лет своей жизни посвятила учительской 

работе.  

Сегодня в Гимназии №37 обучается 984 ребенка. Каждый из них 

проживает свое счастливое школьное детство. Приоритетным в своей работе 

Светлана Николаевна считает вовлечение каждого ученика в интересную 

интеллектуально-творческую деятельность. 

Педагогический коллектив гимназии – команда творческих, 

инициативных и активных единомышленников. Абсолютно каждый из 



учителей ежедневно вносит свой вклад в развитие учреждения и повышения 

его конкурентоспособности.  

Ежегодно в гимназии проходят мероприятия с участием детей и 

учителей - волонтеров. Учреждение уже на протяжении четырех лет 

поддерживает тесную связь с Детским домом, оказывая ему большую 

материальную поддержку. Каждый год детям покупаются подарки к Новому 

году, приобретается спортивный инвентарь, корпусная мебель. 

Учителя гимназии оказывают помощь в сопровождении участников 

Первого всемирного конгресса людей с инвалидностью.  

Два раза в год в стенах образовательного учреждения проводятся 

крупные акции по сбору кормов для животных. Один раз в год собирается 

одежда и перевязочные материалы в приют для бездомных людей. Этим и 

другими социальными проектами занимается волонтерский отряд «Рыцари 

добра» под руководством учителя физической культуры. 

Развитие спорта в гимназии - важнейшая составляющая учебно-

воспитательной работы. Наряду с обязательными уроками, в гимназии 

успешно реализуется внеурочная спортивная деятельность. На сегодняшний 

день в учреждении функционируют секции по волейболу, легкой атлетике, а 

также проводятся спортивные праздники, соревнования по волейболу между 

учителями и учениками, а также марафоны по бегу и лыжные гонки «Лыжня 

России». В 2018 году гимназия стала базовой региональной площадкой по 

развитию национальных видов спорта: армрестлингу и перетягиванию 

каната. 

В гимназии успешно организуются Дни науки с приглашением 

представителей вузов, колледжей, а также ведущих предприятий города. 

Проводятся также Дни карьеры с приглашением родителей и выпускников 

школы - студентов вузов, которые уже сделали свой профессиональный 

выбор. Часто приходят выпускники - студенты военных училищ, так как в 

гимназии обучается большое количество детей из семей военнослужащих. 

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» - эти 



строчки написал когда-то знаменитый отечественный поэт Андрей 

Дементьев.  

27 июня 2017 года в гимназии произошло яркое событие, приуроченное 

к 80-летнему юбилею учреждения. В честь праздника на фасаде гимназии 

была установлена Памятная доска, посвященная знаменитым выпускникам – 

кинорежиссеру и сценаристу Глебу Анатольевичу Панфилову, актеру 

Александру Сергеевичу Демьяненко и композитору Вадиму Давидовичу 

Бибергану. 

Есть такое понятие - культура сохранения памяти. 7 апреля 2016 года в 

МАОУ № 37 состоялось открытие Музея истории гимназии в рамках 

юбилейных мероприятий. Идея создания школьного музея, концепция 

экспонирования материалов, планирование работ и контроль их выполнения 

- детище директора гимназии Светланы Николаевны Трухиной. 

За добросовестный труд, высочайший профессионализм и 

общественную активность Светлана Николаевна неоднократно отмечалась 

почетными наградами и медалями: 

 Нагрудный Знак «Почѐтный работник общего и 

профессионального образования Российской Федерации», 2003г.; 

 Почѐтная грамота Министерства международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области, 2004 г.; 

 Грамота Министерства образования и науки РФ победителю 

ПНП «Образование», 2007г.; 

 Почетные грамоты Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, 2007, 2010, 2013, 2019гг.; 

 Нагрудный знак «Дочь города – дочь России», 2010г.; 

 Грамота губернатора Свердловской области, 2011г.; 

 Грамота Свердловской областной Думы, 2011г.; 

 Грамота Главы города Екатеринбурга, 2012г.; 

 Благодарственное письмо Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области, 2014г.; 



 Орден К.Д. Ушинского, 2015г.; 

 Медаль «230 лет Екатеринбургской городской Думе», 2017г.; 

 2007, 2011гг. – Победитель Всероссийского конкурса для 

учителей ПНПО «Образование»; 

 2010г. – Призер регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года»; 

 2012г. – Финалист Всероссийского конкурса «Лучший учитель 

немецкого языка»; 

 2013г. – Призер регионального конкурса на соискание премии 

губернатора Свердловской области лучшим учителям; 

 2016г.- Победитель городского конкурса «Директор школы»; 

 2016г. – Призер Всероссийского конкурса «Директор школы». 

Достижения гимназии - результат работы высокопрофессионального 

коллектива под руководством достойной управленческой команды. 

 2018г., 2019г. – Участник Международной выставки SMART 

EXPO URAL в г. Екатеринбурге; 

 2017г. - Победитель Всероссийской выставки образовательных 

организаций Агентства по современному образованию и науке; 

 2017г. - Победитель 19-ой межрегиональной специализированной 

выставки-форума «Образование от А до Я. Карьера»; 

 2016г. - Победитель  Всероссийской выставки-форума 

образовательных учреждений Агентства по современному образованию и 

науке; 

 2014-2016г. - Гимназия вошла в ТОП «200 лучших школ России» 

по критерию поступления выпускников в 20 ведущих вузов РФ; 

 2015г. - Внесение во Всероссийский реестр «Лучшие социально 

значимые учреждения образования 2015»; 

 2015г. - Почетный диплом Законодательного Собрания 

Свердловской области «За большой вклад в обучение и воспитание 



подрастающего поколения». 

Директор гимназии – это всегда труженик и подвижник своего дела. 

Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку 

и стремительный темп непрерывного совершенствования, которые 

сопровождают работу с педагогами и детьми. Поэтому в сфере образования 

всегда оставались самые лучшие, преданные созидательному делу люди – 

золотой фонд, опора и гордость страны. 

  



Чимаева Эльмира Алиболаевна  

Ничто так не приближает к своему месту в жизни, как дело, которому 

готов посвятить всю свою жизнь. 

Д. Вильсон 

 

Труд современного руководителя требует огромного 

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также 

целеустремленности и 

дальновидности. А если речь идет 

об управлении дошкольным 

образовательным учреждением, то 

все перечисленные критерии 

должны быть умножены как 

минимум вдвое. Трудно найти 

человека, который с должной 

самоотдачей будет трудиться на столь ответственном посту. К счастью, в 

нашей стране есть инициативные и неравнодушные люди, к таким можно 

причислить героиню данной статьи – Эльмиру Алиболаевну.  

Чимаева Эльмира Алиболаевна – заведующая муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

"Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Ласточка",  Почетный 

работник общего образования РФ г. Каспийск  Республики Дагестан. 

От руководителя в современном обществе требуется деловая 

инициатива, трудовая активность и компетентности в различных областях 

образования: профессиональная, коммуникативная, информационная и 

правовая, а также эстетика вкуса. Заведующая детским садом должна быть 

серьѐзной, но не скучной. Улыбка, шутка, юмор зачастую могут принести 

несравненно большие плоды, чем самое серьѐзное замечание, самое 

глубокомысленное изречение. И эти слова в полной мере отражают 



внутреннюю сущность  доброго, чуткого и мудрого педагога, по-настоящему 

любящего свою профессию — Чимаевой Эльмиры Алиболаевны, 

заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка -  детский сад « 7 «Ласточка». 

 Эльмира Алиболаевна работает в «Ласточке» более 28 лет. Она – один 

из наиболее авторитетных руководителей города Каспийска. Для неѐ 

управлять детским садом — это не просто должность, это образ жизни. Быть 

руководителем очень непросто: быть требовательным, прежде всего, к себе и 

окружающим, быть справедливым, ответственным и честным — вдвойне! 

Эльмира Алиболаевна – человек строгий, требовательный, но справедливый 

руководитель и хороший психолог. Она может и пожурить, но и тонко 

подмечает все достоинства каждого работника. 

Для неѐ всестороннее образование дошкольников не самоцель, а 

средство воспитания личности, влияющее на характер, способности и всю 

последующую жизнь детей. В своих педагогах она совершенствует, 

развивает, углубляет и внедряет профессиональные знания с учѐтом 

современных концепций, тенденций и требований. Сердце этого человека 

открыто для всех, кому нужна помощь. За заслуги в педагогической и 

методической работе имеет звание «Почѐтный работник общего образования 

и науки Российской Федерации». 

 За умелую организацию работы награждена Почѐтной грамотой 

Министерства образования и науки РД. 

  Награждена грамотами Президиума Дагестанского 

республиканского комитета профсоюза. 

 Присвоено почетное звание "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации" 

Спокойная, строгая, дисциплинированная нравственно и физически 

женщина, свой рабочий день всегда начинает с утреннего обхода. По 

детскому саду идет хозяйка, она видит всѐ: какой порядок в приемной 

комнате, как готов к утреннему приѐму воспитатель, что у него приготовлено 



и разложено для детей, чем заняты сами дети. От еѐ взгляда не ускользает 

ничего – и чистота пола, и порядок в умывальной комнате, и внешний вид 

сотрудников. Нет грозных окриков, нотаций, но все знают, что любой 

беспорядок не останется незамеченным. 

Казалось бы, такая повседневная, рутинная работа должна стать привычной, 

обыденной, но только не для руководителя с горячим неравнодушным 

сердцем, у которого особый взгляд, своя принципиальная оценка 

происходящему в еѐ родном «королевстве». 

 Детский сад «Ласточка» функционирует с 1973 года. Можно с 

уверенностью сказать, что во многие уголки страны и мира разлетелись 

«ласточки» детского сада… Бывшие воспитанники учреждения приводят 

сюда уже своих внуков, зная, что те будут под надѐжным присмотром, что их 

многому здесь научат и воспитают. 

 

   За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей детского 

сада  Чимаева Эльмира Алиболаевна неоднократно награждалась почетными  

грамотами и благодарственными письмами. 

 

1. Грамота Министерства образования и науки РД.  

2. Грамота Администрации "город Каспийск" за высокие показатели в 

образовательной и воспитательной работе. 

3. Грамота Министерства образования и науки РД за профессионализм. 

4. Почетная грамота Президиума Дагестанского комитета  профсоюзного за 

добросовестный труд, вклад в развитие образования и активную работу в 

профсоюзе. 

5. Почетная грамота Президиума Дагестанского комитета  профсоюзного за 

активную работу по защите профессиональных, социально-трудовых прав и 

интересов, работников образования с присвоением звания «Лауреат премии 

республиканского комитета профсюза работников народного образования и 

науки РФ». 



       Понимая, что управление ДОУ - это целостная система механизмов 

воздействия на коллектив, что управлять инновационной деятельностью 

ДОУ - значит постоянно познавать и выявлять прогрессивные тенденции в 

образовательном процессе, а направлять данный процесс в соответствии с 

этими тенденциями с учетом объективных возможностей своего 

педагогического коллектива. 

   Главная задача руководителя развиваться самому, помогать 

развиваться другим, научить их открывать новое, радоваться 

интеллектуальной деятельности.  

    Коллектив  МБДОУ "ЦРР - д/с № 7 "Ласточка", которым руководит 

Эльмира Алиболаевна, насчитывает 73 работника,  слажено и продуктивно 

работающих на протяжении многих лет. 

В педагогическом коллективе детского сада работают  грамотные, 

талантливые люди, любящие детей, активно использующие инновационные 

технологии. В своей деятельности воспитатели создают благоприятные 

условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, для 

формирования основ базовой культуры личности, для всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в 

современном обществе, намеренно создавая ситуацию успеха. Все это они 

реализуют в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой.  

     Одной из важнейших задач руководителя ДОУ является создание 

благоприятного морально – психологического взаимодействия и 

сотрудничества. Только творчески работающий коллектив педагогов 

способен обеспечить высокий уровень воспитательно-образовательной 

работы с детьми, формирование творческой личности. 

    Самое трудное в работе руководителя – начертать в мыслях образ 

желаемого, затем его детализировать, ну а потом, пустяки – обозначить пути 

достижения созданного идеала. Вот и все. Далее – вся деятельность 



направлена на микроскопические шаги, но только в выбранном 

направлении.  

    Вторая сторона образа руководителя изображает тип взаимоотношений с 

коллективом. Ну, здесь всѐ просто: не пускаем случая обратить их в веру 

созданного вами образа учреждения, а об имеющихся в огромных 

количествах недостатках говорим так, чтобы подчинѐнный ЗАХОТЕЛ 

изменить ситуацию. Периодически необходимо очаровать коллектив чем-

нибудь, и здесь не бывает ничего лишнего. Они должны чувствовать ваше 

искреннее внимание к ним, ваше стремление и успехи в улучшении для их 

труда и раскрытия их потенциальных возможностей. Дальше они справятся 

сами. И должны быть уверены, что они такими и родились. 

 

 Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается 

реализацией основной общеобразовательной программы ДОУ, 

разработанной  с учѐтом комплексной программы "От рождения до школы" 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой.  



    Это современная программа, в которой комплексно представлены 

все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития 

ребенка от рождения до 7 лет. 

   В образовательной программе ДОУ вариативной частью реализуется 

региональная образовательная программа дошкольного образования 

Республики Дагестан –  авторы М.И. Шурпаева, М.М. Байрамбеков. 

Основные задачи: 

· всестороннее развитие ребенка; 

· адаптация в детском коллективе; 

· подготовка к обучению в школе. 

Основные принципы: 

· индивидуальный подход к каждому ребенку; 

· обучение и развитие в условиях психологического комфорта; 

· наиболее полное раскрытие способностей ребенка. 

 В детском саду в соответствии с ФГОС организованная предметно-

развивающая среда позволяющая каждому малышу найти занятие по душе, 

поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а 

именно это лежит в основе развивающего обучения. 

    Цели образовательной программы ДОУ – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

За выдающиеся успехи в деятельности детского сада учреждения 

неоднократно получало разного рода поощрительные знаки отличия. 

1. Диплом Министерства образования и науки РД  занявшие 1 место в 

республиканском "Безопасные дороги детям" среди дошкольных 

образовательных учреждений. 



2. Благодарственное письмо Администрации "город Каспийск" за 

подготовку участника конкурса "Воспитатель года". 

3. Диплом Лауреата Всероссийского конкурса "Новаторство в 

Образовании – 2019".  

4. Диплом Победителя Всероссийского выставки конкурса "Детский сад , 

мир любви, заботы и понимания". 

5. Грамота Победителя Всероссийского смотра конкурса "Образцовый 

детский сад". 

6.Диплом Министерства образования и науки РД за победу в 

Республиканском конкурсе. "Лучший детский сад Дагестана - 2019" в 

номинации "Лучшее предоставление услуг детям , внедрение 

дополнительных образовательных программ". 

7. Грамота ДНИИ педагогики им А.А. Тахо Годи за реализацию 

этнокультурного компонента в детском саду". 

          Воспитанники регулярно принимают участие в различных 

конкурсах и  фестивалях муниципального, регионального и всероссийского 

значения. 

   Стали Лауреатами, приняв участие во Всероссийском конкурсе 

«Новаторство в образовании - 2019», а также в номинации «Самый 

успешный проект – 2019» в области реализации программ художественного 

воспитания с региональным компонентом в конкурсной работе: Проект 

«Народные промыслы Дагестана", конспект НОД к проекту с презентацией. 

Эльмира Алиболаевна входит в аттестационную комиссию 

Министерства образования и науки по РД по проведению государственной 

итоговой аттестации и аттестации педагогических работников. 

Каждый человек любит и ценит свой дом и свою семью. Ведь дом 

считается собственной крепостью, где можно укрыться от любых жизненных 

невзгод, а люди, которые в нем живут, которые всегда поймут и поддержат в 

трудную минуту – это и есть семья. И роль ее для каждого из нас огромна.  

   Эльмира Алиболаевна имеет прекрасную семью, воспитала троих 



замечательных детей. Старшей дочери 27 лет, замужем, живет и работает в 

Москве. Старшему сыну 23 года, окончил Белгородский Юридический 

институт, работает. Младшему –  11 лет, учится в гимназии. Когда 

появляется возможность собраться всем вместе, семья не упускает 

возможности такого удовольствия –  провести время активно и интересно. 

Чимаева Эльвира  не только хорошая мать, жена и руководитель. Она  

преданный друг, хороший товарищ. Еѐ окружает пѐстрая вереница друзей, с 

которыми героиня нашей статьи часто выезжает на активный отдых за 

пределы региона постоянного проживания. Она любит познавать новое и 

предаваться ярким впечатлениям от продуктивной работы и отдыха. 

Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему 

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом. 

Эльвира  Чимаева очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно 

же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливой заведующей, 

главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное 

развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» – 

в этом формула успеха.  

 

 

     

 

  



Константин Петрович Ежов 

Чтобы жить полной жизнью, надо находиться в постоянном 

движении, и только тогда один день будет не похож на другой! 

Пауло Коэльо 

 

Константин Петрович Ежов родился в 1971 году во втором по величине 

городе Алтайского края – Бийске. Первое высшее образование он получил в 

1994 году, окончив Алтайский политехнический институт по направлению 

«Автоматизированное производство химических предприятий».  

В 2007 году Константин Петрович успешно окончил Новосибирский 

университет экономики и управления, 

получив второе высшее образование 

по специальности «финансы и 

кредит». 

По окончании Алтайского 

политехнического института 

Константин Петрович принял 

решение пойти по стопам своего 

родного отца. Так, в 1995 году он устроился на работу в Белокурихинский 

филиал «Водоканала», где прошел путь от рядового слесаря до начальника 

строительно-монтажного участка. 

В 2001 году Константин Петрович был переведен на должность 

генерального директора ЗАО «Теплоцентраль», а в 2003 году - назначен 

главным управляющим ОАО «Холдинговая компания ОКХ».  

Спустя один год герой нашей статьи занял должность председателя 

Совета директоров ОАО «Водоконал», а чуть позднее – должность 

финансового директора.  

С 2011 года и по настоящее время Константин Петрович трудится 

генеральным директором в организации «Курорт Белокуриха». Под его 



чутким руководством в санаториях компании («Белокуриха», «Сибирь», 

«Катунь») постоянно обновляется лечебная база, а также улучшаются 

условия проживания.  

На сегодняшний день учреждение может похвастаться следующими 

положительными изменениями: 

 введены новые методики и программы оздоровления 

(гипокситерапия, озонотерапия, карбокситерапия, плазмолифтинг, ударно-

волновая терапия); 

 открыты первые в крае отделения медицины сна, Центры 

женского здоровья и восточной медицины; 

 построены бассейны с минеральными водами, оснащенные 

водными тренажерами и оборудованием для ЛФК; 

 модернизированы термальные комплексы санаториев;  

 проведены мероприятия по технической реконструкции здравниц 

(установлено центральное пылеудаление, часть номерного фонда санаториев 

«Катунь» и «Белокуриха» повышена до категории 4*; присвоена категория 

«премиум» по оценке экспертов Национальной Курортной Ассоциации).  

Для совершенствования сферы питания в учреждении было запущено 

собственное производство хлебобулочных и кондитерских изделий, 

колбасный цех, линия по производству пельменей и вареников, а также 

открыты рестораны «Мишель», «Гоголь», «Пивной барон» и «Бакхаус». Не 

так давно было начато строительство конгресс-центра, рассчитанного на 

прием до 1000 гостей. 

Константин Петрович пользуется заслуженным доверием и 

авторитетом среди жителей города Белокурихи. С 2012 года он избирается 

депутатом Белокурихинского городского Совета, а также принимает 

активное участие в решении вопросов ЖКХ, благоустройства и социальной 

жизни города. По просьбе жителей избирательного округа №13, под началом 

Константина Петровича, были газифицированы улицы, отсыпаны дороги и 

решены частные вопросы. 



Как внимательный и неравнодушный руководитель, Константин 

Петрович принимает активное участие в жизни коллектива, включая 

корпоративные, городские, региональные и Всероссийские мероприятия.  

За добросовестный труд и высокий профессионализм Константин 

Петрович неоднократно отмечался почетными наградами и благодарностями: 

 Благодарность губернатора Алтайского края (2012 г.; 2016 г.); 

 Почетная награда «За активное участие в подготовке встречи 

руководителей рабочих групп «Эстафеты Олимпийского и 

Параолимпийского огня» (2014 г.); 

 Почетная награда «За активное участие в подготовке и 

проведении заседания президиума Госсовета РФ от Управления делами 

Президента России» (2016 г); 

 Золотая медаль Всероссийского форума курортологов 

«Здравница» в номинации «Лучший руководитель» (2016 г). 

Высокий профессионализм, ответственное отношение к делу и 

безграничная работоспособность Константина Петровича обеспечивают 

сегодня стабильную и эффективную работу сети санаториев АО «Курорт 

Белокуриха». Коллеги уважают и ценят нашего героя за его неустанный труд 

на благо развития курортно-оздоровительного учреждения. 

 

Вот уже на протяжении восьми лет Константин Петрович занимает 

пост генерального директора в организации «Курорт Белокуриха». Вместе со 



своим коллективом он обеспечивает все условия для того, чтобы жители со 

всей России могли замечательно отдохнуть и поправить свое здоровье в 

одной из лучших здравниц страны.  

Во многом благодаря усилиям действующего директора «Курорт 

Белокуриха» сегодня является современным оздоровительным комплексом, 

оснащенным комфортабельными лечебными и жилыми корпусами, а также 

новейшим медицинским и диагностическим оборудованием.  


