Вступительное слово
Любой признанный руководитель, имеющий большие успехи скажет, что
нет предела совершенству. Не бывает идеального управленца - всегда есть
над чем работать и что развивать. Поэтому они не останавливаются на
признанных успехах, а идут дальше, растут ради себя и своей компании. В
сегодняшнем выпуске о себе расскажут наши «марафонцы».

Владимир Владимирович Якушев
Среди важнейших направлений социально-экономических преобразований в
стране выделяется реформирование и развитие жилищной сферы, создающей
необходимые условия для жизнедеятельности человека. Ведущими
отраслями в составе данной сферы являются жилищное строительство и
жилищное хозяйство, которые обеспечивают воспроизводство и содержание
жилищного фонда, а также доведение жилищно-коммунальных услуг до
непосредственных потребителей.

Владимир Владимирович Якушев –
российский политик, юрист, член партии
«Единая Россия», а также6-й Полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном
округе.
Владимир Якушев родился в 14 июня 1968
года в городе Нефтекамске в семье простых
рабочих. Отец мальчика работал водителемдальнобойщиком, а мама - заведующей в
детском саду. Позже женщина заступила на
должность в отдел народного образования
города Надыма.
Когда Владимиру Владимировичу исполнилось 8 лет, его семья переехала в
Надым. В этом городе и прошли юные годы нашего героя.
В детстве Владимир мечтал стать летчиком. Ради этого мальчик уделял
особое внимание физике и алгебре, строя планы на поступление в летное
училище. Однако школьника подвело здоровье, а точнее ухудшившееся
зрение.
В 1986 году молодой человек отправился на службу в армию, где отдавал
долг Родине вплоть до 1988 года. После получения аттестата
Владимирпоступил в Тюменский государственный университет. В 1993 году
Якушев с успехом выпустился из стен альма-матер специалистом в сфере
правоведения.

В политику Владимир Владимирович пришел не сразу. Будучи
дипломированным юристом, выпускник начинал свою трудовую
деятельность в филиале Западно-Сибирского коммерческого банка. В ЯмалоНенецком отделении молодой человек служил юрисконсультом. Карьера
Владимира Владимировича развивалась стремительно. В 1994 году он занял
должность исполняющего обязанности директора, а в 1995 году уже стал
полноправным директором филиала.
В 1997 году Владимир Владимирович получил второе высшее образование
экономиста в Тюменском университете. После этого Якушев вступил в
должность вице-президента ОАО «Запсибкомбанка», а в 1998 году, после
ухода на пенсию предшественника Н. Я. Беляева, приступил к исполнению
обязанностей президента.

После построения успешной экономической карьеры Владимир Якушев в
2001 году стал вице-губернатором Тюменской области. Губернатором
области в начале нулевых оставался Сергей Собянин, который позже, с 2010
года, занимал пост мэра Москвы.
В марте 2005 года Владимир Владимирович был назначен первым
заместителем главы Тюмени С. М. Киричука. После того как Киричук
отправился в Совет Федерации РФ, Владимир Владимирович занял пост
главы города в качестве исполняющего обязанности. После этого он стал
губернатором области.

В 2010 году полномочия Якушева Владимира Владимировича были
продлены Д. А. Медведевым на последующий пятилетний срок. А уже в 2014
политик был избран подавляющим количеством голосов избирателей с
огромным отрывом от соперников. На занимаемой должности губернатор
снискал доверие тюменцев и заслужил одобрение руководства страны.

Герой нашей статьи входил в первые строчки рейтинга эффективности глав
регионов страны, составленный Фондом развития гражданского общества.
Он был также включен в первую группу руководителей регионов. Дважды, в
2007 и в 2011 годах, Владимир Владимирович баллотировался в
Государственную Думу от представляемой партии «Единая Россия». После
прошедших выборов политик отказался от мандата в обоих случаях.

Очередной взлет политической карьеры Владимира Якушева произошел в
2018 году, когда Президент В. В. Путин, вступивший в должность главы
государства в очередной раз, назначил новый Кабинет министров.
18 мая Якушев Владимир Владимирович удостоился чести получить пост
министра строительства и ЖКХ РФ, сменив на должности М. А. Меня. Вновь
назначенный руководитель Минстроя признает, что сфера непростая и
многофункциональная. Политик отдает должное уже проделанной до него
работе, но при этом отмечает необходимость вложения новых сил, энергии и
труда в отрасль.
С 9 ноября 2020 года занимает пост 6-го Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе.
Государственные награды Владимира Владимировича Якушева:
 Орден Почѐта (3 декабря 2008г.);
 Медаль Николая Озерова (30 октября 2013 г.) — за большой личный
вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации, пропаганду здорового образа жизни и в связи с 90-летием
со дня образования федерального (государственного) и
территориальных органов исполнительной власти в сфере физической
культуры и спорта;
 Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (11 июля
2014 г.) — за личный вклад в дело защиты детей;
 Наградное холодное оружие — офицерский кортик;
 Звание «Почетный гражданин Тюменской области», 21 июня 2018г.

Петров Владимир Александрович

Петров Владимир Александрович – директор «Комплексного центра
социального обслуживания населения «Ясногорский» Забайкальского края.
Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ним.
Владимир Александрович родился 8 марта 1957 года в Читинской
области, в селе Ононск Оловяннинского района в семье рабочих. В 1964
году пошѐл в первый класс, а в 1975 году окончил Ононскую среднюю
школу.

Владимир

с

детства

отличался

целеустремленностью,

настойчивостью и пытливым умом. После службы в рядах Советской Армии
наш герой поступил в

Читинский государственный педагогический

институт им. Н.Г. Чернышевского. После окончания института в 1983 году
по распределению работал преподавателем начальной военной подготовки в

Ясногорской средней школе. В 1992 году назначен заведующим ясли-садом
«Светлячок». В 1996 году избран главой администрации п. Ясногорск. С 2002
– года директор Государственного стационарного учреждения социального
обеспечения «Ясногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Забайкальского
престарелых

края.
и

В

2014

инвалидов»

году «Ясногорский
Забайкальского

дом-интернат

края

для

переименован

в Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Ясногорский» Забайкальского
края.
ГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Ясногорский»

Забайкальского

края

под

руководством

Владимира

Александровича Петрова выполняет реабилитационные функции, в центре
которых

медико-социальная,

социально-педагогическая,

социально-

психологическая реабилитации. В настоящий момент в комплексном центре
в

здании

№

1

проживают

52

человека,

а

в

здании

№

2

–

20 несовершеннолетних.
В целях социальной интеграции клиенты центра проходят полный курс
комплексной реабилитации. С проживающими и несовершеннолетними
постоянно работают врач, медсестры, воспитатели, социальные педагоги,
инструкторы по труду, психологи, учитель-дефектолог, педагог-организатор,
культорганизатор, руководитель по физической культуре.
Клиенты в соответствии с медицинскими показаниями охвачены
различными

формами

учреждения,

посредством

самообслуживанию;

занятости,

участвуют

которого

им

санитарно-гигиенические

в

трудовом

прививаются
навыки;

процессе

навыки

по

обслуживанию

приусадебного участка центра.
Директор центра работает над созданием безопасных и комфортных
условий

проживания.

В

центре

созданы

8

комнат

повышенной

комфортности, в которых клиенты проживают по одному человеку. В
учреждении постоянно проводятся текущие ремонты зданий. Кроме того, под

руководством Петрова В.А. в учреждении работают: столярная мастерская,
швейная мастерская, пекарня, подсобное хозяйство.
Владимир Александрович принимает активное участие в организации
досуга учреждения. Проводятся вечера и концерты, праздничные программы,
конкурсы, конкурсно-игровые программы, организовываются выступления
коллективов художественной самодеятельности, «Дни открытых дверей» для
родителей воспитанников, приемных родителей и других посетителей. В
теплой доброжелательной обстановке проходят огоньки

– «Встреча

поколений».
Благоприятные условия для творческого развития проживающих
отражаются

в

работе

студий

и

кружков

по

интересам.

Клиентам предоставлена возможность заниматься спортом: оборудована
волейбольная площадка, установлены теннисные столы и спортивные
тренажеры. Под его руководством сформирована спортивная команда
проживающих, которая ежегодно принимает участие в районной спартакиаде
пожилых людей «Старшее поколение».
Много сил и энергии Петров В.А. отдает подготовке кадров, сегодня в
центре создан дружный и работоспособный коллектив, члены которого чутко
и внимательно относятся к своим подопечным, стараясь создать для них
максимально комфортные условия проживания.
Большое

внимание

профессиональной
повышения

Владимир

подготовке

квалификации

Александрович

специалистов

уделяет

учреждения.

Курсы

своевременно проходят педагогические

работники, медицинские работники, специалисты по социальной работе.
Кроме того, специалисты центра

участвуют

в ежегодных конкурсах

профессионального мастерства, проводимых в Министерстве социальной
защиты населения Забайкальского края между специалистами социальной
сферы. В целях повышения профессионального уровня специалистов
регулярно организуются занятия в рамках «Школы специалистов», где
изучаются

методические

новинки

и

новые

формы

и

методы

реабилитационной

работы

с

несовершеннолетними

и

их

семьями.

Коллектив учреждения под руководством Владимира Александровича по
итогам производственных соревнований среди государственных учреждений
социального обслуживания неоднократно занимал призовые места. По
итогам работы 2015 года центр занял первое место в производственном
соревновании и занесен на Доску Почета Министерства.
В рамках мероприятий подпрограммы «Правильный выбор»
сентябре

2013

года

межведомственная

при

учреждении

служба

была

в

создана

«Выездная

социально-психологической

помощи

несовершеннолетним и их семьям», в которую вошли педагог-психолог
Центра, юрисконсульт, специалист по социальной работе ювенального
кабинета, участковые специалисты поселений, медицинские работники МУЗ
«Оловяннинская ЦРБ», специалисты отдела опеки, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
уголовно-исполнительной

инспекции.

инспекторы ПДН, инспектор

ГУСО

КЦСОН

«Ясногорский»

Забайкальского края является координатором и организатором работы
службы.
В рамках подпрограммы было получено столярное оборудование,
разработано «Положение об учебной мастерской», что стало хорошей
возможностью

для

вовлечения

несовершеннолетних,

находящихся

в

конфликте с законом, условно осужденных, в социально значимые контакты
и организации их свободного времени.
В рамках реализации программы «Воспитать добром» (2013-2015год) в
сентябре 2014 года была получена мебель для оборудования кабинета
психологического здоровья семьи, разработана программа «СемьЯ».
В учреждении создана и функционирует «Служба сопровождения
инвалидов и их семей». Основной целью деятельности службы является
оказание системной, комплексной помощи семье, имеющей ребенкаинвалида, направленной на решение конкретных проблем семьи в процессе
социального сопровождения.

В 2015 году начала свою работу «Школа приемных родителей»,
основной целью которой является повышение родительской компетентности
в вопросах воспитания приемного ребенка и взаимоотношений с ним, а также
оказание помощи слушателям в осознании своих мотивов, личностных
возможностей и психологической готовности к приему ребенка.
Под

руководством

Владимира

Александровича

организована

и

осуществляется предпринимательская деятельность. В постоянном режиме
работает пекарня, которая обеспечивает хлебобулочной продукцией не
только клиентов учреждения, а также сотрудников центра и население
поселка.

Владимир Александрович продолжает работу по развитию подсобного
хозяйства. Большое значение Владимир Александрович уделяет развитию
растениеводства. Урожай овощей, полученный на подсобном хозяйстве
учреждения, обеспечивает нужды центра.
Внимательный, неравнодушный к проблемам окружающих Петров
В.А. пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди клиентов и
работников центра. Умело осуществляет руководство коллективом, ценит
труд своих коллег, всегда видит лучшие качества в людях, поддержит добрые
начинания.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Владимир Александрович Петров неоднократно награждался
почетными грамотами и благодарственными письмами.
 Почетные грамоты Главы муниципального района
"Оловяннинский район" (2005г., 2007г., 2008г., 2010г., 2014г.,
2015г.).
 Почѐтная грамота Комитета социального обеспечения Читинской
области, 2006г.


Благодарственное письмо Губернатора Читинской области, 2007
г.

 Почетная грамота Законодательного собрания Забайкальского
края, 2009 г.
 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края, 2010
г.
 В 2011г. занесен в «Большую Международную Энциклопедию
«Лучшие люди».
 Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, 2012 г.
 21.12.2016 г. присвоено почетное профессиональное звание
"Заслуженный работник социальной защиты населения
Забайкальского края".


Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты
населения Забайкальского края (2016г., 2017 г.).

 Почетная грамота Забайкальской краевой территориальной
организацией общероссийского профосоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
2017г.
Почти десять лет назад открыл свои двери Ясногорский дом-интернат
для престарелых и инвалидов. В его стенах пожилые люди, нуждающиеся в

особом уходе, получают необходимую медицинскую помощь, проходят
социально-трудовую реабилитацию, в буквальном смысле не выходя из дома.
Шестьдесят два человека заботятся обо всех, кто находится в интернате
временно и живѐт постоянно, организуют быт и досуг своих подопечных,
проявляют личное участие в их жизни и ни на минуту не оставляют без
внимания.

Эти

высококвалифицированные

специалисты

неоднократно

занимали призовые места в областных конкурсах «Лучший по профессии».
Ясногорский дом-интернат — постоянный участник производственного
соревнования среди коллективов системы социальной защиты населения
Забайкальского края. Оно проводится по таким критериям, как организация
питания проживающих, медицинское обслуживание, организация культурномассовой работы, охрана труда, соблюдение финансовой дисциплины и т.д.
Коллегия Министерства социальной защиты населения Забайкальского края
совместно с президиумом Забайкальской краевой организации профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ среди государственных стационарных учреждений с контингентом
обслуживаемых до 100 человек неоднократно признавала его победителем.
Учреждение было награждено почѐтной грамотой, а имя руководителя —
Владимира Александровича Петрова — занесено на Доску почѐта
министерства.
Сегодня Владимир Александрович находится на самом плодотворном
жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей.

Видина Валентина Анатольевна

Видина Валентина Анатольевна – директор МАУ ДО "ДХШ №1";
преподаватель хореографических дисциплин; преподаватель "Образцового
художественного коллектива" ансамбля народного танца "Сувенир".
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Валентина
образование,

Анатольевна

позволившее

ей

получила

качественное,

успешно

руководить

всестороннее

коллективом

и

учреждением, в полной мере реализуя свой творческий и управленческий
потенциал.
1. "Челябинское областное культурно-просветительное училище".
Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: клубный
работник,

руководитель

самодеятельного

творческого

коллектива

(г.

Челябинск, 1983г.)
2.

"Челябинский

Специальность:

государственный

культурно-просветительная

институт
работа.

культуры".
Квалификация:

культпросветработник,

руководитель

самодеятельного

творческого

современных

технологий",

коллектива (г. Челябинск, 1989г.)
3.ООО

"Национальная

профессиональная

академия

переподготовка

по

программе

"Менеджмент

в

академия

хореографии,

по

образовании" (г. Москва, 2017г.)
КПК:

Московская

государственная

программе "Методика преподавания классического танца в младших и
средних классах" (г. Москва, 72ч.)
Детская хореографическая школа, руководимая сегодня талантливым
директором – Видиной Валентиной Анатольевной – прошла долгий путь от
реорганизации хореографической студии при городском культурном центре
«Строитель»

до

самостоятельного

автономного

учреждения.

Новую страницу в своей истории школа открыла 30 сентября 2015 года,
когда состоялось знаменательное событие для города Сургута – открытие
долгожданного

здания

муниципального

автономного

учреждения

дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», по
адресу

ул.

Привокзальная,

д.

30,

микрорайон

ПИКС.

В школе обучается более 557 детей, из них 322 человека на бюджетной
основе, более 235 на внебюджетной.
 В 2013 году школа внесена в национальный реестр как «Ведущее
учреждение культуры России».
 В 2014 году организация получила свидетельство участника
Общероссийского Кадастра «Книга Почета».
 В 2019 году школа стала обладателем Золотого сертификата в
федеральном электронном реестре «Доска Почета России».

Сегодня муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская хореографическая школа № 1» - неотъемлемая часть
системы

дополнительного

осуществляется

образования

образовательная

предпрофессиональных

и

города,

на

деятельность

общеразвивающих

базе

по

которой

реализации

программ

в

области

хореографического искусства.
Обучение

в

рамках

бюджетного

финансирования

ведется по следующим программам.
1.

Дополнительная

предпрофессиональная программа

в

области

хореографического искусства «Хореографическое творчество»:
•сроки обучения 8 (9) лет – для детей в возрасте с 6,6 до 7 лет;
•сроки обучения 5(6) лет для детей в возрасте с 10 до 12 лет.
2.

Дополнительная

общеразвивающая

программа

творчество»:
•срок обучения 1 год – для детей 15-17 лет.

«Танцевальное

В

рамках

платных

услуг

реализуются

дополнительные

общеразвивающие программы:
•«Подготовка к обучению в хореографической школе» – для детей 6
лет (1 год обучения);
•«Искусство танца» – для детей 7-9 лет (1 год обучения)»;
•Раннее эстетическое развитие – для детей 5 лет (1 год обучения);
•«Азбука танца» – для детей в возрасте 3-4 лет.
•«Образцовый художественный коллектив» –

ансамбль народного

танца «Сувенир», образован в 2005 году;
•

«Образцовый

художественный

коллектив» ансамбль

танца

«ДисТанция», образован в 2003 году;
• Ансамбль танца «Югорский сувенир», образован в 2018 году.
Сегодня Валентина Анатольевна, директор МАУ ДО "ДХШ №1",
находится на самом плодотворном жизненном этапе, когда богатый трудовой
опыт гармонично сочетается с профессиональной мудростью и знанием
своего дела, когда сделано уже многое, а впереди еще масса перспективных
проектов и грандиозных целей.

Богачев Николай Николаевич
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Богачев Николай Николаевич – начальник отдела организационной и
кадровой работы в Министерстве
энергетики

и

ЖКХ

области, главный
советник

1

муниципальный

класса,

государственной
службы

3

Кировской
советник

гражданской

класса,

полковник

внутренней службы.
Постоянное
самосовершенствование,
преодоление трудностей, упорство
в достижении целей, как личных,
так

профессиональных,

внимательное отношение к людям и
забота об окружающих – самые
важные

качества

современного

руководителя и человека.
Николай Николаевич родился 29 июля 1969 года в г. Балашове
Саратовской области.

Н.Н. Богачев получил образование в Тамбовском высшем военном
авиационном инженерном училище в 1991 году по специальности
«Электротехника».
В 2007 году
Академии

права

Николай Николаевич окончил Кировский филиал
и

управления

ФСИН

России

по

специальности

«Юриспруденция».
 Классный чин - главный муниципальный советник 1 класса.
 Советник государственной гражданской службы 3 класса.
 Специальное звание - полковник внутренней службы.
Служебная деятельность Богачева Н.Н. началась с 17 лет с поступления
в Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище в 1986
году. Служба в Вооруженных Силах продолжилась в городе Кирове в
Кировском ВАТУ, после сокращения численности Вооруженных Сил в 1998
году продолжил службу в УФСИН России по Кировской области. Ветеран
боевых действий, в 2001 году проходил службу в составе ограниченного
контенгента вооруженных сил в республике Чечня. В 2006 году вышел в
отставку в звании полковник внутренней службы.
Герой нашей

статьи сознаѐт всю важность и необходимость

саморазвития в вечно меняющемся, текучем мире. Регулярно Н.Н. Богачев
посещает курсы повышения квалификации.
 2014 год - курсы повышения квалификации в ФГАОУВПО
«НИТУ «МИСиС»

г. Москва по программе «Актуальные и

проблемные вопросы государственной политики в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
 2014 год - курсы краткосрочного повышения квалификации в
ООО «Издательство Форум Медиа» г. Санкт-Петербург по

программе «Обеспечение безопасности персональных данных в
соответствии с требованиями 152-ФЗ».
 15.12.2015 - 16.03.2016

–

полный курс обучения в ФДПО

«Современный деловой институт» по программе «Сметное дело в
строительстве».
 21.07.2017 - 05.09.2017 – курсы повышения квалификации в ООО
ЦДО

«Институт

международных

связей»

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками».
 08.10.2018-02.11.2018 – курсы повышения квалификации в АНО
ИДПО «ГОСЗАКАЗ» по программе «противодействие коррупции
в системе государственного и муниципального управления».

После увольнения в отставку из УФСИН России по Кировской области
в 2006 году Николай Николаевич Богачев в корне поменял направление
своей

профессиональной

деятельности.

Был

приглашен

на

работу

заместителем генерального директора по АХД крупного строительного

холдинга ООО "Вятэнергомонтаж", где проработал до начала 2013 года.
С 2013 по 2019 год служил на муниципальной службе в Администрации
города Кирова в должности зам. начальника управления культуры.
С июня 2019 года по настоящее время Николай Николаевич служит на
государственной должности в Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской
области.
За годы трудовой деятельности, госслужбы герой нашей статьи
приобрел колоссальный опыт работы в строительном секторе, ведения
хозяйственной деятельности холдинга, который построил все крупные
силовые подстанции в г. Кирове, Богачев Н.Н. руководил проектированием
административных зданий в г. Кирове и г .Сыктывкаре, являлся ГИПом при
строительстве здания Коми РДУ – одно из самых высоких зданий столицы
республики Коми.
Большую пользу принесла Богачеву Николаю Николаевичу работа в
управлении культуры по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных
Дню города Кирова, 70-летию Победы.
Николай Николаевич сохранил тягу к занятию спортом, имеет золотой
знак ГТО.
Накопленный опыт герой нашей статьи надеется применить в
дальнейшей работе на благо города Кирова и Кировской области, планирует
участвовать в конкурсе на вакантную должность главы администрации
города Кирова.
Большая гордость Николая Николаевича – это его семья, любимая
жена и сын.

В этом году супруги отмечают 30- летний юбилей со дня

заключения брака.
Сегодня Богачев

Николай

Николаевич

находится на самом плодотворном жизненном этапе, когда богатый трудовой
опыт гармонично сочетается с профессиональной мудростью и знанием
своего дела, когда сделано уже многое, а впереди еще масса перспективных
проектов и грандиозных целей.

