Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для
этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан
другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей
сфере, благодаря своим поступкам.

Вероника Игоревна Скворцова
Важнейшей задачей государства и общества является забота о здоровье
граждан, а также проведение социальной политики по его охране и
улучшению. Вопросы охраны здоровья являются объектом социальнополитической борьбы за права человека. Политические установки по
здравоохранению являются первым и важнейшим элементом комплекса мер
по охране здоровья населения. Нет ни одной политической партии, в
программе которой не выдвигались бы требования по проблемам
здравоохранения. Поэтому
обоснование политики
здравоохранения, а также
стратегических направлений его
дальнейшего развития есть
важнейшая составляющая
профессиональной подготовки
специалистов и, прежде всего,
организаторов здравоохранения.

Вероника Игоревна Скворцова - российский государственный деятель,
который с 2020 года занимает пост руководителя Федерального медикобиологического агентства (ФМБА России). Политик является
высококвалифицированным специалистом в области неврологии и
нейрофизиологии. На сегодняшний день героиня нашей статьи является
обладателем ученой степени доктора медицинских наук.

Вероника Скворцова родилась в семье профессора Второго Московского
медицинского института и Российского государственного медицинского
университета, доктора медицинских наук Игоря Арнольдовича Скворцова.
В 1983 году Вероника Игоревна с отличием окончила Второй московский
медицинский институт. С 1983 по 1985 год она обучалась в клинической
ординатуре кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ. В 1988 году на той
же самой кафедре Вероника Игоревна окончила аспирантуру и защитила
кандидатскую диссертацию.

Параллельно с основной работой в институте героиня нашей статьи
руководиланейрореанимационной службой в столичной клинике. В 35 лет
Вероника Игоревна уже преподавала в звании доцента, в 37 лет стала
заведующей кафедрой, а в 39 лет – профессором.

В 1999 году Вероника Скворцова стала одним из авторов идеи организации
ассоциации инсульта, объявленным ВОЗ глобальной эпидемией. В 2004 году
она была избрана членкором Академии Наук, а в 2005 году возглавила
профильный НИИ, где была разработана внедренная в ряде областей
программа по борьбе с заболеваниями сосудов. В ходе антиинсультных
мероприятий рекомендовались и массово осуществлялись исследования
мозга с помощью томографии.
В 2008 году Вероника Игоревна получила должность замминистра
здравоохранения и социального развития, хотя отмечала в интервью, что
даже не мечтала, что ее непосредственным руководителем может когданибудь стать Президент страны. Пребывая на столь ответственной и
почетной должности, она занималась курированием разработки
законодательных актов в сфере охраны здоровья, а также проявляла
самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в результате
грузино-осетинского конфликта.

В 2011 году замминистра отмечала, что внедрение в РФ новых форм по
борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями снизило летальность от
инсульта с 80 процентов (когда из пяти заболевших умирали четверо) до 20.
После реорганизации министерства здравоохранения и социального развития
(разделения на Минздрав и Минтруд) она возглавила министерство
здравоохранения, окончательно поменяв работу врача на должность
чиновника.
Министр и признанный авторитет в медицинском сообществе сегодня
полагает, что накопившиеся проблемы в сфере охраны здоровья в России
можно решить последовательными действиями. С момента ее назначения
правительством проводятся реформы здравоохранения: был одобрен
антитабачный закон, запланированы поправки в законодательство в части
проведения медосмотров, мотивации к спорту, здоровому образу жизни.
Вероника Игоревна также поддержала инициативу обновления учебных

программ учащихся и студентов медицинских учебных заведений, а также
проведение переаттестации их преподавательского состава.
Глава Минздрава на сегодняшний день является автором более четырех
сотен научных изысканий, обладателем семи патентов, главным редактором
российской версии журнала Stroke («Инсульт»), а также научным
консультантом старейшего отечественного медицинского издания «Журнал
неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова».
Государственные награды Вероники Игоревны Скворцовой:





Орден Почѐта (2008 год);
Лауреат премии им. Н. И. Пирогова РГМУ;
Лауреат премии правительства Москвы в области медицины;
Лауреат общероссийской общественной премии «Щит и роза».

Дермер Борис Викторович
В связи с усложнением научно-производственных, экономических,
социально-политических процессов в современном обществе и постоянным
проведением реформ в образовании значительно повысился уровень
требований к личности руководителей образовательных учреждений.
Личность

руководителя,

особенности

играют

его

опыт,

ведущую

деловые

роль

в

и

характерологические

эффективности

управления

образовательным учреждением.
Дермер Борис Викторович родился 11 декабря 1951 года. С 1969 г. по
1970 г. работал старшим пионервожатым Большежуравской средней школы.
В 1980 году окончил Саратовский
политехнический

институт

специальности

по

«технология

машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты». С 1970 г. по 1972 г. служил в
рядах Советской Армии.
Свой трудовой путь Борис Викторович
начал в 1972 году. В течение 7 лет он
работал слесарем-ремонтником

шестого

разряда БПО «Балаковорезинотехника имени
50-летия СССР».
С 1979 г. по 1989 г. Борис Викторович
трудился

мастером,

старшим

мастером

Балаковского среднего профессионально-технического училища № 38.
С 1989 г. и по настоящее время герой нашей статьи работает
директором

государственного

образовательного

учреждения

автономного

Саратовской

области

профессионального
«Губернаторский

автомобильно-электромеханический техникум».
В

ГАПОУ

Губернаторском

автомобильно-электромеханическом

техникуме, которым руководит Борис Викторович Дермер, создаются все
условия для подготовки кадров по востребованным и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
Спектр

профессий

и

специальностей,

которые

реализуются

в

техникуме, достаточно широк:


Автомеханик;



Сварщик

(ручной

и

частично

механизированной

сварки

(наплавки));


Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного

транспорта;


Электрические станции, сети и системы;



Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;

Документационное обеспечение управления и архивоведение.
В

техникуме

значительно

расширился

круг

профессий

и

специальностей, которыми овладевают студенты. Кроме традиционных,
пользующихся неизменным успехом профессий и специальностей, появились
и новые:


20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,



40.02.02 Правоохранительная деятельность,



13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический
техникум»

-

одно

из

ведущих

учебных

заведений

среднего

профессионального образования Саратовской области. ГАЭмТ – современная
профессиональная образовательная организация, прочно завоевавшая свое
место на рынке образовательных услуг.
За высокие показатели работы в области подготовки специалистов
Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум внесен в
официальный

реестр

Лауреатов

Национального

конкурса

«Лучшие

техникумы РФ – 2018», Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров 2018», Лауреат Всероссийского

конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2017»,
Лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в организации
деятельности студенческого самоуправления», награждѐн дипломом лауреата
конкурса «100 Лучших образовательных учреждений России», внесѐн во
Всероссийский Реестр «Книга Почѐта», является семикратным победителем
приоритетного национального проекта «Образование» и многое другое.
Примечательно, что студенты техникума являются победителями и
лауреатами премий международных и всероссийских конкурсов научноисследовательских

работ:

«Образование.

Наука.

Культура»,

«Звезда

Чернобыля», «Образовательные и трудовые траектории», региональных и
межрегиональных соревнований «Школа безопасности», международного
форума

«Современная

молодѐжь:

интернациональные

основы

патриотического мировоззрения», всероссийского конкурса рисунков на
асфальте «Мы за мир, мы за дружбу!», регионального этапа всероссийского
конкурса

по

пропаганде

здорового

образа

жизни,

региональных

соревнований по спортивному туризму, региональных соревнований по
спасательному спорту, областной Спартакиады молодежи допризывного
возраста,

областной

обучающихся
организациях,

в

олимпиады

государственных

по

избирательному

профессиональных

праву

среди

образовательных

областного фестиваля «Студенческая весна», областной

военно-спортивной игры «Зарница»,

областного конкурса «Лучший

народный дружинник Саратовской области».
Студент

ГАПОУ

СО

«Губернаторский

автомобильно-

электромеханический техникум», Балабаев Сергей принял участие в очном
этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018», в номинации
«Спортсмен года».
Многочисленные награды студентов техникума, полученные на
всероссийских и международных конкурсах, свидетельствуют об успешной
работе и высокой квалификации педагогов техникума: Волык О.В.,
Горбунова Ю.А., Попова И.В., Шивкина, С.В., Онтикова Е.В., Килимник

Е.И., Берднов А.Г., Воробьев А.К., Борищева Т.И., Белова Н.А., Фендюр
Е.А., Подолюк В.Ф.. Недавно влились в наш коллектив начинающие
педагоги: Цуканов А.В., Струнов А.В., Богатова Е.А.,Лемаев А.М., которые
продолжат традиции техникума.
Учебно-воспитательный

процесс

в

техникуме

направлен

на

всестороннее развитие личности. Приоритетными являются программы
патриотического направления и пропаганды здорового образа жизни.
Проводится большая работа по оздоровлению студентов и работников
техникума, с этой целью обновляется спортивный зал, оборудование.
Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в
спортивных соревнованиях города, района, области. Действует открытая
площадка для занятий зимними видами спорта.
На сегодняшний день в техникуме открыты:


ансамбль барабанщиц и барабанщиков;



театр танца «Колизей»;



вокальная группа «Аккапель»;



танцевальный коллектив «Экспромт».

В техникум все больше приходят учиться одаренные ребята. Они
проявляют себя в различных видах творчества.
На базе техникума работает группа рукопашного боя «Удар». Ребята,
занимающиеся в этой группе, выступают с показательными выступлениями
не только в техникуме, но и на торжественных мероприятиях и юбилейных
датах социальных партнеров.
В техникуме работает волонтерский отряд «Данко», который реализует
социальные проекты и является победителем различных конкурсов.
Волонтеры

техникума

являются

неоднократными

победителями

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
С 2009 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом
техникуме реализуется проект по военно-патриотическому воспитанию
студентов

«Кадеты

-

будущее

России!».

Заключены

договора

о

сотрудничестве с ГУ МВД РФ по Саратовской области, УГИБДД ГУ МВД
России по Саратовской области, ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны ГУ МВД Российской Федерации по Саратовской области», ГУ МЧС
России по Саратовской области, УФМС по Саратовской области, УФСКН
России по Саратовской области, Военным комиссариатом Саратовской
области и

другими подразделениями. Техникум закреплен за войсковой

частью 3684 национальной гвардии Российской Федерации.
Офицеры силовых структур осуществляют работу через руководство
военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию
оборонно-спортивных

лагерей,

военно-полевых

сборов,

встречи

с

военнослужащими. Все это формирует у студентов серьезный уровень
гражданской ответственности, их сознательную дисциплину. На территории
техникума открыт Обелиск Памяти погибших выпускников техникума, музей
Воинской славы, студентами техникума собран материал для Книги Памяти
балаковцев-участников различных локальных войн.
На базе техникума создана молодежная организация «Боевое Братство»
и молодѐжное объединение общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие».
В техникуме работает военно-патриотический клуб «Долг», который
является одним из лучших клубов в Саратовской области.
На базе техникума открыт Зональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе.
Многие студенты техникума награждены государственными медалями
«За активный поиск», «За сохранение исторической памяти», «За спасение
погибавших».
Указом Президента РФ от03.11.2015 г. № 548 «О награждении
государственными наградами Российской Федерации» студент техникума
Быватов Александр награжден медалью «За спасение погибавших».
Обучающиеся являются многочисленными победителями всероссийских
смен «Наследники Славы» в городе Анапа Краснодарского края.

Достойное качество обучения, благодарные отзывы работодателей –
главный результат системной, кропотливой работы и залог освоения новых
векторов развития.
За всеми достижениями, которыми сегодня гордятся педагоги
техникума, стоят долгие годы напряженного и плодотворного труда,
отданные любимому делу.
В учебном заведении, которым руководит Борис Викторович Дермер,
есть всѐ необходимое для получения хорошего образования. Студенты
трудолюбивы, они всегда принимают участие в разных образовательных
программах, викторинах и конкурсах, и поэтому достигают хороших
результатов. Опытные преподаватели помогаю создать дружественную
атмосферу для учѐбы. Они готовят студентов к поступлению в лучшие
университеты нашей страны.

Руководитель техникума – это не только должность, но и образ
мышления, деятельности, жизни. Руководитель – творец конкретной деловой
ситуации. Он не ждет, когда кто-то создаст ему благоприятные условия для
его деятельности, а создает эти условия сам. Никакая выгода не стоит того,

чтобы

добиваться

ее

любой

ценой.

Компетентный

руководитель

категорически воздерживается от участия в незаконном или безнравственном
деле и предпримет все возможное, чтобы не допустить его.
Компетентный
подчиненных

как

руководитель

использует

драгоценную

и

неожиданные

уникальную

промахи

возможность

продемонстрировать истинное доверие. Когда за неудачу никого не
наказывают,

когда

люди

видят,

что

налицо

готовность

разделить

ответственность и извлечь уроки на будущее, возникает атмосфера
настоящего доверия.

Бахтин Юрий Витальевич
Юрий Витальевич Бахтин –

руководитель

«Комплексного центра

социального обслуживания населения Исилькульского района».
Свои

должностные

обязанности

Бахтин

исполняет

на

высоком

профессиональном
проявляя

Ю.В.
уровне,

при

этом

незаурядную компетентность и
целеустремленность.
Управленческие
утверждает
быстро,

решения
обоснованно,

на

основе

законодательства,
руководствуясь
исключительно

интересами

учреждения.
Юрий Витальевич родился 13 мая 1962 года в д. Усть – Туй
Тевризского района Омской области в семье рабочих. Отец – Бахтин Виталий
Павлович – всю жизнь проработал водителем автомобиля. Мать – Бахтина
Антонида Митрофановна – рабочая. Семья Юрия была многодетной, детство
герой нашей статьи провѐл с младшими братьями: с Геннадием 1965 г.р. и
Сергеем 1971 г.р. В 1969 году пошел в первый класс Кускунской начальной
школы Тевризского района. После окончания начальной школы учился в
Тевризской восьмилетней школе, где проучился до 7 класса, затем был
перевезен в Тевризскую среднюю школу № 2, которую в 1979 году закончил,
получив среднее образование. В этом же году поступил в ПЧ-20 г. Омска на
специальность «Электрослесарь промышленного оборудования». В октябре

1980 года был призван на срочную службу в ряды вооруженных сил.
Срочную службу проходил в пограничных войсках Тихоокеанского
пограничного округа, начинал службу рядовым стрелком. В 1982 году
демобилизовался в звании старшины.
После демобилизации вернулся в п. Тевриз, где поступил на учебу в
СПТУ-38 по специальности «Шофер», окончив его в марте, в этом же месяце
был принят в органы внутренних дел на должность милиционера ИВС
Тевризского РОВД.
В 1984 году был направлен для поступления в Хабаровскую школу
МВД СССР. После успешной сдачи вступительных экзаменов был зачислен
слушателем на курс «Предварительное следствие». Учебу начинал простым
слушателем, на третьем курсе был назначен старшиной. После окончания в
1988 году школы милиции был направлен для дальнейшего прохождения
службы в УВД Омской области. По распределению попал в Большеуковский
РОВД следователем, где проработал четыре года. Здесь же в с. Большие Уки
10 декабря 1988 года женился на Красновой Людмиле Борисовне, и 4
сентября 1989 года Юрий Витальевич стал отцом (сын Артем), а в 1997 году
в семье родилась дочь Алена.
Проработав в Большеуковском РОВД четыре года, Юрия Витальевича
перевели в Тевризский РОВД на должность старшего следователя, в 1994
году герой был назначен на должность заместителя начальника Тевризского
РОВД по следствию, где пришлось формировать следственное отделение и
обучать вновь принятых сотрудников. За время работы заместителем
начальника два сотрудника следственного отделения были помещены на
доску почета УВД Омской области в разные годы.
В 2000 году Ю.В. Бахтин был назначен начальником Усть –
Ишимского РОВД, за время работы в этой должности РОВД из отстающего
стал одним из лучших РОВД УВД Омской области. За это время отдел был
укомплектован высококвалифицированными кадрами, в результате чего
поднялся удельный вес расследованных преступлений, ребята, бывшие

школьники, стали поступать в школу милиции, в результате чего образовался
кадровый резерв на замещение должностей, и работа милиции в глазах
населения района заслужила авторитет и уважение.
В декабре 2003 года приказом начальника УВД Омской области был
назначен на должность начальника Исилькульского ГОВД, в данной
должности проработал до 2006 года и 16 января был уволен из ОВД. За это
время удалось повысить раскрываемость преступлений, она стала одной из
самых высоких в области. За время работы Юрий Витальевич был награжден
медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени.
После увольнения из ОВД работал в Исилькульской ЦРБ в должности
заместителя главного врача по правовым и кадровым вопросам. За время
работы в Исилькульской ЦРБ уделял большое внимание комплектованию
высококвалифицированных

кадров

врачей

и

среднего

медицинского

персонала. Выпускники школ направлялись в медицинскую академию по
целевым направлениям, многие из которых сегодня работают в ЦРБ.
4 февраля 2009 года приказом Министра труда и социального развития
Омской области Юрий Петрович был назначен на должность руководителя
БУ «КЦСОН Исилькульского района». В данной области герой нашей статьи
работает и сегодня.
За годы работы руководителем АУ "КЦСОН Исилькульского района за
высокие показатели в работе, профессионализм и преданность своему делу
Юрий Витальевич неоднократно награждался почѐтными грамотами и
получал благодарности.
 За заслуги в сфере труда и социальной защиты населения Юрий
Витальевич

в

2012

году

награжден

Почетной

грамотой

Министерства труда и социального развития Омской области.
 В 2017 году объявлена благодарность Губернатора Омской
области «за высокое профессиональное мастерство и в связи с
празднованием Дня социального работника."

Бахтин Юрий Витальевич с 2009 года является руководителем
автономного учреждения Омской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Исилькульского района».
Он грамотный, требовательный и принципиальный руководитель,
хорошо

знающий

содержание

законов

и

нормативных

актов,

регламентирующих профессиональную деятельность, руководствуется ими в
практической деятельности, проявляя при этом высокую компетентность и
целеустремленность. Управленческие решения принимает обоснованно,
быстро,

на

основе

законодательства,

руководствуясь

интересами

учреждения.
Под руководством Юрия Витальевича находится 420 человек.
Руководить таким большим коллективом не так уж и просто, но Юрий
Витальевич с эти справляется отлично. Он много внимания уделяет
совершенствованию

методов

оказания

социальных

услуг

населению

Исилькульского района, расширению сферы деятельности учреждения,
управлению учреждением, его передовому техническому оснащению. Следит
за передовым опытом в своей сфере деятельности и стремится его внедрить

на своем участке работы, что ведет к увеличению количества и качества
услуг, оказываемых учреждением.
На сегодняшний день учреждение уникально не только для Омской
области, но и для Западно-Сибирского региона в целом, поскольку в нем
осуществляются три формы обслуживания: стационарное, полустационарное
и обслуживание на дому.
Главной и основной задачей для руководителя в 2015 году стало
завершение реконструкции комплекса зданий бывшей железнодорожной
больницы, в которой удалось сосредоточить подразделения социального
обслуживания, а также создать более 170 рабочих мест для жителей
Исилькульского района.
На сегодняшний день в здании стационара работают такие отделения,
как милосердие №1, милосердие №2, социально-медицинское отделение,
геронтопсихиатрическое отделение. Стационар рассчитан на 200 мест.
Данные отделения

способны предоставить необходимое медицинское

обслуживание и создать комфортные условия для жизнедеятельности людей,
проживающих в стационаре. Очень важно, что пожилые люди и инвалиды,
для которых затруднено передвижение, могут посетить стоматолога, пройти
курс массажа и физиолечения даже не выходя на улицу, не тратя время в
очередях,

и

этому

способствуют

укомплектованные

современным

оборудованием кабинеты.
Также на базе учреждения создано отделение социально-трудовой
реабилитации, работники которого делают все возможное для создания
приятного и полезного досуга и предоставления проживающим всего
необходимого для их любимых занятий. Каждый может развивать навыки в
любом направлении и пробовать что-то новое. Созданы клубы рукоделия,
музыкальные и спортивные клубы, кружки изобразительного и декоративноприкладного искусства. Кроме того, в распоряжении проживающих
библиотека

художественной

литературы

и

периодических

изданий,

придомовой храм, актовый зал, творческая мастерская, тренажерный зал.

Одной из приоритетных форм социальной помощи гражданам
пожилого возраста и инвалидам является предоставление им социального
обслуживания на дому. Его осуществляют социальные работники в 10
отделениях, расположенных в Исилькуле и районе. Они оказывают и
социальные

услуги,

определѐнные

государственным

стандартом,

и

дополнительные социальные и платные услуги. Наиболее востребованными
являются

социально-бытовые

и

социально-медицинские

услуги.

Полустационарная форма социального обслуживания включает 4
отделения. Два из них сосредоточены на работе с детьми и семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном
положении.
В отделение срочного социального обслуживания и организационного
обеспечения граждане обращаются за помощью в связи с пожарами,
паводками, для получения материальной поддержки. Пожилым людям и
лицам с ограниченными возможностями здоровья помогают в прохождении
медицинской комиссии и оформлении документов для получения путевок в
дома-интернаты Омской области.
Регулярно совместно с сотрудниками МВД проводится акция
«Милосердие». Ее цель - профилактика бродяжничества и предотвращение
несчастных

случаев,

связанных

с суровыми

погодными

условиями.

Специалисты отделения при помощи сотрудников полиции выявляют людей,
нуждающихся в срочной помощи, обеспечивают их одеждой, обувью и
другими

предметами

первой

необходимости.

Их

сопровождают

в

учреждениях здравоохранения, содействуют восстановлению утраченных
документов, оказывают социально-психологическую и правовую помощь.
На территории Исилькуля расположена исправительная колония.
Совместно

с

администрацией

учреждения

проводятся

занятия

с

осужденными. Их готовят к завершению срока отбывания наказания и
переходу к полноценной жизни в социуме. Совместно со специалистами
уголовно-исправительной

инспекции

постоянно

ведется

работа

по

содействию

в

получении

юридической

помощи

приговоренным

к

наказаниям, не связанным с лишением свободы. С Исилькульской районной
больницей налажено сотрудничество на предоставление медицинской
помощи дезадаптированным гражданам.
На

протяжении

некоммерческими
консультативный

многих

лет проводится совместная

организациями
центр

Исилькульского

«Дорога

домой»

и

работа

района.

с

Духовно-

Исилькульская

епархия

предоставляют временное жилище для людей, не имеющих определенного
места

жительства.

Священнослужители

оказывают

материальную

и

духовную поддержку людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Такая система взаимодействия помогает дезадаптированным гражданам
найти свое место в обществе.
В

отделении

организован

пункт

выдачи

технических

средств

реабилитации во временное пользование. Служба «Социальное такси»
оказывает транспортные услуги инвалидам, детям-инвалидам, инвалидамколясочникам, инвалидам по зрению.
Специалисты отделения социальной реабилитации инвалидов ведут
работу по составлению паспортов доступности объектов социальной
инфраструктуры. Учреждений, полностью доступных для маломобильных
групп населения, на территории Исилькульского муниципального района –
23, на 54 объектах ведутся работы по адаптации в рамках программы
«Доступная среда».
В

отделении

профилактики

безнадзорности

и

семейного

неблагополучия ведется индивидуальная работа с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении. Специалисты по социальной работе и психологи реализуют ряд
программ, направленных на формирование положительных личностных
качеств, профилактику девиантного поведения несовершеннолетних, на
профориентацию подростков и создание благоприятных условий для
воспитания детей в семье. Несовершеннолетние и их родители могут

получить консультативную, коррекционную помощь, психологическую
поддержку.
Работа с семьями, имеющими низкий материальный доход, также
составляет важную часть деятельности специалистов по социальной работе.
В учреждении реализуется программа «Совенок» для несовершеннолетних,
не посещающих дошкольные учреждения. С детьми проводятся занятия по
повышению социальной адаптации и формированию школьных навыков.
Ребята, посещавшие занятия по программе, успешно приступают к
школьному обучению.
В

2015

году

открыта

служба

экстренного

реагирования.

Ее

специалисты взаимодействуют с инспекторами подразделения по делам
несовершеннолетних, со специалистами органа опеки и попечительства,
Управления образования, медицинскими работниками. Служба оказывает
экстренную

социальную,

психологическую

и

иную

помощь

несовершеннолетним и их родителям, содействует возвращению детей в
семьи.
В службу может обратиться каждый, кто стал очевидцем жестокого
обращения в семье, где родители злоупотребляют спиртным, содержат детей
в тяжелых условиях при недостатке продуктов питания, одежды, обуви и
других вещей первой необходимости. Телефоны службы регулярно
публикуются в средствах массовой информации.
Таким образом, на сегодняшний день в структуру учреждения входят
18 отделений: 10 отделений социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, действующих в городе и районе; 4
отделения

полустационарного

обслуживания;

а

также

4

отделения

в

различных

стационарной формы социального обслуживания.
Учреждение

систематически

принимает

участие

конкурсах. Так, например, в конкурсе «Активное поколение» при поддержке
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко наш проект теплицы
«Зеленый уголок» получил поддержку, на его реализацию получено 73 000

руб. К настоящему моменту на территории центра построена теплица.
Заработал клуб садоводов «Дачник», в котором проводятся занятия по
выращиванию рассады цветов, овощей. На заседаниях клуба регулярно
бывают волонтеры отряда «Пульс». Работа в таком формате полезна как для
пожилых людей, имеющих навыки в садоводстве и желающих передавать
свой опыт младшим поколениям, так и для юных добровольцев, которые
вырабатывают сознательное отношение к труду, учатся уважению к чужой
работе, обретают полезное хобби.
По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
полустационарного

социального

обслуживания

в

Омской

области

учреждение вошло в пятерку лучших и заняло 4 место среди 52 организаций
социального обслуживания Омской области и 95 место в РФ среди 2250
организаций, набрав 31,55 балов из 33 возможных. Оценка производилась по
критериям открытости и доступности информации об организации,
комфортности условий предоставления услуг и их доступности, времени
ожидания предоставления услуг, а также удовлетворенности качеством
оказания услуг.
Автономное учреждение «КЦСОН Исилькульского района» активно
участвует в общественной жизни. Является участником мероприятий как
общероссийского, так и регионального масштаба. Тесно взаимодействует с
местными организациями в реализации социально значимых проектов.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

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

–

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

Засыпка Александр Юрьевич
На фоне постоянно меняющихся условий жизни, развития, появления
новых форм бизнеса и способах его организации особенно остро встает
вопрос о правильном руководстве персоналом. В связи с тем, что успешная
управленческая деятельность - залог продуктивности работы компании, к
руководителям предъявляются все новые
и новые требования.
Засыпка

Александр

Юрьевич

родился 20 января 1987 года в городе
Набережные

Челны

Республики

Татарстан. В 2009 году он получил
высшее

образование

государственном
университете

в

Казанском

энергетическом
по

направлению

«Электроэнергетика».
Свой

профессиональный

путь

Александр Юрьевич начал в марте 2014 года, в должности диспетчера
электрических сетей оперативно-диспетчерской службы филиала ОАО
«Сетевая компания» «Набережночелнинские электрические сети». Спустя
один год он был назначен главным инженером Подстанции 500 кВ Щѐлоков
филиала ОАО «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 Щѐлоков – 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.
Уникальность ПС Щѐлоков состоит в том, что в ней используются
самые

передовые

российские

и

зарубежные

разработки

и

электрооборудование, такие как:


многоуровневая компоновка ОРУ 500 кВ жесткой ошиновкой,

трехфазные автотрансформаторы, выполненные в одном баке, элегазовые
выключатели, трансформаторы тока и напряжения;


новейшие микропроцессорные устройства релейной защиты

производства НПП «ЭКРА» и противоаварийной автоматики производства
«Прософт-Ситемы»;


автоматизированная

построенная

на

основе

система

управления

программно-технических

подстанцией,

средств

компании

Энергопром Автоматизация, на базе SCADA NPT Expert и контроллеров

присоединений Satec SA 330 Израильского производства.
Управление всем оборудованием подстанции осуществляется со
специальных автоматизированных рабочих мест.
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.

