От редакционной коллегии
Руководители, ставящие сложные задачи, все как один скажут, что чтобы
достичь в них успеха, нужно быть настойчивым в своём желании и
сильным, чтобы пройти весь этот путь, не сорвавшись и не забросив его.
Они редко идут простыми путями меньших высот. Наш выпуск про тех, чей
неустанный многолетний труд позволил им добиться тех самых
планируемых высот.

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 руководителемТаймуразом
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.
С 28 июля 2016 года — полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе.

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
Ивановичпроявил
себя
как
целеустремленный,
инициативный,
ответственный италантливый государственный деятель, умеющий четко и
ясно выражать свои мысли и добиваться высочайших профессиональных
высот.

Мартынюк Татьяна Анатольевна
«Воспитание детей - дело трудное, и улучшение его условий - одна из
священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного,
как самообразование самого себя и своих близких».
Сократ
Мартынюк

Татьяна

Анатольевна родилась 23 мая
1971 года в Амурской области. По
окончании школы она поступила
в

Благовещенский

государственный педагогический
университет им. М.И. Калинина
по специальности «дошкольная
педагогика и психология».
Всю свою жизнь Татьяна Анатольевна посвятила сфере образования.
На сегодняшний день она имеет 28-летний стаж педагогической работы и 12летний стаж управленческой деятельности. С 2007 года и по настоящее время
героиня нашей статьи является заведующей муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад Бригантина»
Островского района Псковской области.
МБДОУ детский сад «Бригантина» с декабря 2017 года является
пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс
дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».
В современной ситуации продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»
обладает значимыми научно-методическими преимуществами, являясь
оптимальным и практичным выбором руководителей и специалистов ДОО.
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всѐ необходимое для детского
сада:

• пособия, адресованные руководителям организаций, методистам,
воспитателям, педагогам-специалистам и родителям детей раннего и
дошкольного возраста;
• игры, книги, книги-пазлы, развивающие тетради для детей различного
возраста;
•

оборудование

для

создания

развивающей

предметно-

пространственной среды.
На базе МБДОУ д/с «Бригантина» систематически проходят курсы
повышения квалификации работников образования.
С 2007 года образовательным учреждением руководит - Мартынюк
Татьяна Анатольевна.
В настоящее время руководитель образовательного учреждения – это
организатор, педагог, психолог, менеджер, дипломат и предприниматель.
Инициативность, целеустремленность и требовательность – эти
качества

помогают

талантливой

заведующей

оперативно

решать

педагогические и административные задачи.
Кроме активной управленческой деятельности в стенах ДОУ, Татьяна
Анатольевна является членом профсоюза работников образования, членом
партии «Единая Россия», а также Депутатом Собрания депутатов городского
поселения «Остров» третьего созыва по одномандатному избирательному
округу № 14.
Чтобы

оставаться

востребованным

специалистом

на

рынке

образовательных услуг Татьяна Анатольевна большую часть своего времени
уделяет

развитию

и

совершенствованию

своего

профессионального

мастерства. За 12 лет руководящей работы ею было пройдено несколько
курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации:


Профессиональная

некоммерческой
образования

организации

«Институт

переподготовка

в

дополнительного

профессионального

профессионального

обучения

безопасности» по программе: «Менеджмент в образовании».

Автономной
промышленной



Обучение по программе повышения квалификации «Методы и

приѐмы оказания первой помощи пострадавшим».


Обучение

организацией

в

по

условиях

программе:

«Управление

реструктуризации

системы

образовательной
регионального

образования: проблемы и перспективы развития».


Обучение по программе: «Содержание и условия реализации

ФГОС в ДОО».


Обучение

по

программе

«Дошкольное

образование

в

Современном мире».


Дополнительная подготовка по использованию педагогических и

компьютерных технологий в профессиональной деятельности педагога по
программе: «InteI. Обучение для будущего».
За высокие трудовые достижения Татьяна Анатольевна неоднократно
отмечалась наградами и грамотами различного масштаба:


Грамоты Администрации Островского района за большую работу

по воспитанию подрастающего поколения;


Почѐтные грамоты Администрации Островского района за

высокий профессионализм, добросовестное отношение к труду;


Почѐтная грамота Государственного управления образования

Псковской области за добросовестный труд, достигнутые успехи по
дошкольному воспитанию.
За 12 лет плодотворного труда на посту заведующей детского сада
героиня нашей статьи добилась больших успехов в развитии и укреплении
позиций дошкольного учреждения. Коллеги знают ее как руководителя
высокого уровня, которого характеризуют такие качества, как трудолюбие,
целеустремленность и настойчивость.

Мартынюк Татьяна Анатольевна - человек творческий, инициативный
и ответственный. Высокое управленческое мастерство, требовательность к
себе, любовь к детям, умение в любую минуту протянуть руку помощи – все
эти качества помогли ей обрести заслуженный авторитет среди коллег и
учащихся.

Засыпка Александр Юрьевич
Все, чего человек достигает и все, чего ему не удается достичь,
является прямым результатом его мыслей.
Джеймс Аллен
Засыпка Александр Юрьевич родился 20 января 1987 года в городе
Набережные Челны Республики Татарстан. В 2009 году он получил высшее
образование в Казанском государственном энергетическом университете по
направлению «Электроэнергетика».
Свой

профессиональный

путь

Александр Юрьевич начал в марте 2014
года,

в

должности

электрических

диспетчера

сетей

оперативно-

диспетчерской службы филиала ОАО
«Сетевая

компания»

«Набережночелнинские электрические
сети».

Спустя

назначен
Подстанции

500

кВ

Щѐлоков

филиала

один

год

главным
ОАО

он

был

инженером

«Сетевая

компания»

«Елабужские электрические сети».
С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич
является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На
сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные,
сельскохозяйственные предприятия и население семи административных
районов

республики:

Агрызского,

Менделеевского,

Елабужского,

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными
потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и

нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности,
автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны
«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.
ПС 500 кВ Щёлоков – подстанция нового поколения
На сегодняшний день ПС 500 кВ Щѐлоков является крупным объектом
энергетики, относящимся к операционной зоне Оперативно-диспетчерского
управления Средней Волги.
Подстанция

выдает

существенные

мощности

своим

основным

потребителям:


ПС 220 кВ Центральная г.Казань - до 800 МВт;



ПС 220 кВ Бегишево - до 300 МВт;



Особая экономическая зона «Алабуга» - 250 МВт;



ОАО Танеко - 88 МВт;



ОАО «Аммоний» - 14 МВт.

ПС 500 кВ Щѐлоков позволила значительно увеличить пропускную
способность электрических сетей и значительно уменьшила энергодефицит
Казанского и Нижнекамского энергорайонов.
На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ
Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на
Подстанции были реализованы крупнейшие проекты:


2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения
500 кВ.


2018

г.

-

реализовано

телеуправление

коммутационными

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из
РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена
система автоматизированных программ переключений, которая позволила
сократить время переключений в автоматическом режиме.

Образ мышления руководителя – основной фактор, влияющий на
работу сотрудников и на успешное развитие компании в целом. Поэтому
далеко не каждый человек сможет в идеале освоить управленческую сферу
деятельности. Для того, чтобы добиться результата, начальник должен
оперативно реагировать на проблемы или предложения, мыслить системно,
быть при этом предусмотрительным и решительным, правильно расставлять
приоритеты и стремиться к повышению личностных качеств и навыков.

Оносова Ольга Николаевна

Оносова Ольга Николаевна – заведующий МАДОУ "Центр развития
ребенка - Детский сад № 252" г. Перми, Почетный работник общего
образования Российской Федерации, член Ассоциации руководителей
образовательных учреждений.
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.
Стаж руководящей должности Ольги Николаевны – 20 лет. С 2019
года она является руководителем холдинга, состоящего из трех корпусов.
Детский сад посещают дети с общеразвивающей и оздоровительной
направленностью.
Трудовая биография Ольги Николаевны отличается осознанностью и
последовательностью в поиске своего пути.



В

1992

году

закончила

Пермский

государственный

университет по специальности экономист.


В 1992 году начала трудовую деятельность в школе № 64

учителем экономики и географии.


В 1993 году перевелась в дошкольное учреждение

воспитателем.


В 2000 году назначена руководителем дошкольного

образовательного учреждения.


Сегодня является руководителем МАДОУ "ЦРР - Детский

сад № 252".
Оносова Ольга Николаевна привыкла шагать в ногу со временем.
Следуя последним тенденциям в образовании, героиня активно осваивает
курсы повышения квалификации.



ПОИПКРО, «Управление ДОУ», 2001 год, 160 часов.



Государственный университет – Высшая школа экономики,

«Организация и проведение торгов на закупку продукции для
государственных нужд», 2007 год, 105часов.


ПКИПКРО, «Управление ДОУ», 2009 год, 156 часов.



ГОУ

ВПО

ПГПУ

«Организационно

–

правовые

и

финансово – экономические основы деятельности автономного
дошкольного образовательного учреждения», 2009 год, 72 часа.


«Пермский институт муниципального управления (Высшая

школа приватизации и предпринимательства), «Организация детского
питания в дошкольной образовательной организации», 2014 год, 36
часов.


ПГГПУ

«Управление

дошкольной

образовательной

организацией в условиях внедрения и реализации ФГОС», 2014 год, 72
часа.



АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования, «Менеджмент организации», 2016 год, 250 часов.


АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования», «Современные подходы к управлению дошкольной
образовательной организацией», 2018 год, 72 часа.
Опыт работы


В 2001 году одни из первых организовали работу по

предоставлению платных образовательных услуг.


В

2005

году детский сад аккредитован на первую

категорию и получен статус "Центр развития ребенка".


В 2009 году изменился тип дошкольного учреждения на

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.


В 2011 году непрофильные функции в учреждении

выведены на аутсорсинг ( охрана, услуги прачечной, обслуживание
здания, уборка территории, бухгалтерский учет).
Внебюджетная деятельность


Охват детей платными образовательными услугами 100%;



Количество 53 услуги спортивного, художественно -

эстетического, технического, интеллектуального, познавательного,
речевого направления;


Годовой доход составляет 3900000 рублей. Полученные

средства идут на увеличение заработной платы педагогам и на развитие
материально технической базы учреждения.
Профессиональные достижения
Ольга Николаевна ежегодно принимает участие в мероприятиях
различного уровня:


XXII межрегиональная выставка - форум "Образование и

карьера 2020";


Всероссийский форум лидеров дошкольного образования "

Лидеры перемен";



Всероссийская

конференция

руководителей

образовательных организаций "Обновление содержание дошкольного
образования в прокомпетентностной открытой образовательной среде"
г, Москва;


Международная Ярмарка социально - педагогических

инноваций для руководителей и педагогов города Перми и Пермского
края;


Первый

межрегиональный

форум

дошкольных

образовательных технологий "Новый формат" ;


Городской конкурс "Проект года".

Инновационная деятельность ДОУ


Апробационная площадка по приоритетному направлению

департамента образования администрации города Перми "Система
современных

форм

выстраивания

партнерских

отношений

с

родителями как с активными участниками образовательного прцесса в
ДОУ";


Базовая площадка в городе Перми по реализации проекта

"Информационная образовательная платформа для организации и
управления образовательным процессом "Мобильное Электронное
Образование";


Базовая площадка по внедрению ключевых элементов

муниципальной модели дошкольного образования города Перми "
Система деятельности, позволяющая ребенку освоить реальную и
виртуальную среду через игру";


Рабочая группа по разработке и апробации "Программы

развития системы дошкольного образования города Перми на 2019 2021 годы" , подпрограмма речевик.

Участие в общественной жизни города


Пермский марафон.



Полезные выходные для детей Кировского района города

Перми.


Спартакиада руководителей города.



Благотворительный фестиваль " Семья начинается с меня".



Ежегодные субботники в районе.



Акция флешмоб " Этот день Победы".

Оносова

Ольга

Николаевна

–

профессионал

своего

дела,

компетентный педагог и эффективная заведующая. Однако личность нашей
героини

далеко

не

исчерпывается

этими

характеристиками.

Ольга

Николаевна – путешественница, активист здорового образа жизни (занятия в
бассейне, лыжный спорт). Свободное время О.Н. Оносова любит посвящать
чтению книг, в том числе и профессиональных – последняя книга,
прочитанная героиней, – " Вы или хаос" Александра Фридмана.
Поистине бесценен тот вклад, который работники сферы образования
вносят в обучение и воспитание подрастающего поколения. Профессия
«заведующая детского сада» – это высокая миссия и преданное служение
своему делу. В свой каждодневный труд эти специалисты вкладывают не
только свои профессиональные знания, но и душевные силы.

