
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

По настоящему современные, прогрессивные управленцы глобально 

интересуются новыми способами эффективно вести свою реальную, 

настоящую деятельность. Они не используют методы, которые не 

способны реализовать на практике или реальные действия локального 

характера. В сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о тех, кто 

достаточно приземлѐн, чтобы не отстранятся от своей реальной работы, 

но с достаточно хорошей фантазией, чтобы эффективно решать способы 

расширения своих возможностей.  

  



Федотов Михаил Александрович 

Имя Михаила Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью 

журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне 

действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других 

законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако сегодня, 

на посту главы Совета по правам человека, Михаил Александровичявляется 

не менее заметной политической фигурой.  

 

Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года 

в городе Москве в семье юристов. Его отец, 

Александр Александрович, заведовал 

юридической консультацией, где также 

работала мать Федотова, Виктория 

Эммануиловна. 

 

В 1966 году Михаил Александрович поступил 

на дневное отделение юридического факультета 

Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова. В начале 1968 годов по 

представлению Комитета государственной 

безопасности при Совете министров CCCР он 

был отчислен со второго курса. В 1969 года по ходатайству ряда 

преподавателей факультета Михаил Александрович был восстановлен на 

вечернем отделении, которое окончил в 1972 году. 

 

В 1976 годугерой нашей статьи защитил диссертацию на соискание степени 

кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном 

институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.  

 

В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в нескольких 

политических демонстрациях диссидентского движения. В декабре 1967 года 

он также участвовал в пикетировании здания Московского городского суда, 

где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром 



Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по обвинению в 

создании и распространении самиздатских литературно-политических 

сборников.  

С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в редакциях 

газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На боевом 

посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал во 

Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности 

преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного 

права. 

 

В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и права 

АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром ЭнтинымМихаил 

Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР 

(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект 

был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом 

Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой 

информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию 

Союза журналистов СССР. 

В марте 1990 года, при поддержке избирательного блока «Демократическая 

Россия», Михаил Александрович баллотировался в народные депутаты 

РСФСР по национально-территориальному округу №46 (Москва), но 

проиграл выборы Борису Золотухину. 

С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал 

заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря 

1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде 

народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая 

Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако 

герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого 

числа голосов.  

В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей 

Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о 

законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС, 

Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения 

(последний указ был признан не соответствующим конституции). 



В 1992 годуФедотовинициировал создание на базе упраздненного 

Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам 

Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС) при 

Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным 

директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его 

правопреемником стало Российское авторское общество. 

С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович 

занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора 

Черномырдина. Подал в отставку он в связи с конфликтом с руководителем 

Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным. 

Дальнейшая трудовая и общественная деятельность: 

 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета 

Российского авторского общества. 

 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). 

 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного фонда 

«Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент - Георгий 

Сатаров). 

 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России. 

 2000 - 2001 гг. - руководитель программы«Гражданское общество» в 

фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в Москве. 

 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии 

«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис 

Немцов).  

 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель совета 

– бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный редактор 

канала – Евгений Киселев). 

 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный выбор» 

под председательством Гарри Каспарова (соучредители - Владимир 

Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис Немцов, Сергей 

Пархоменко, Виктор Шендерович и др.). Общественная группа была 

создана с целью проведения в России в 2008 г. «свободных и 

демократических выборов», а также противодействия «укреплению 

режима личной власти» Президента РФ Владимира Путина. 



 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву 

и другим правам интеллектуальной собственности в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики». 

 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека, который 

возглавляла Элла Памфилова.  

 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия Анатольевича 

Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по содействию 

развитию институтов гражданского общества и правам человека. 

 2012 – 2018гг. – советник Президента РФ Владимира Владимировича 

Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г. 

 21 октября 2019 года освобождѐн от должности 

 

На сегодняшний день Михаил Александрович Федотов 

имеетдипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994). 

Также он выступает автором учебных пособий:«Конституционный статус 

советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и 

ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового 

обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и 

международного гуманитарного сотрудничества. 

 

Государственные награды Федотова Михаила Александровича: 

 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в развитие 

институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.); 

 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

печатных средств массовой информации (2009 г.); 

 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.); 

 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав 

человека (1999 г.); 

 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя 

Даниила Московского (1997 г.). 

  



Белых Ирина Алексеевна 

 

 

Белых Ирина Алексеевна – заведующая МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа г. 

Алексеевка Белгородской области, Почѐтный работник общего образования 

РФ, ветеран труда. 

Важнейшим условием достижения эффективности в профессиональной 

деятельности Ирина Алексеевна считает тесное сотрудничество с коллегами. 

Кроме взаимодействия по вопросам образования и развития воспитанников, 

он вместе со своим коллективом принимает непосредственное участие в 

общественно значимых мероприятиях.  

Белых И.А. является руководителем МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 17» Алексеевского городского округа г. 

Алексеевка Белгородской области с августа 2006 года. За время работы в 

должности заведующей Ирина Алексеевна показала себя добросовестным 

руководителем, владеющим современными инновационными методами 

управления. В практике еѐ работы нормой стало постоянное внимание  ко 

всем сторонам жизни детского сада. Глубокие знания должностных 

обязанностей, широкая эрудиция, большое трудолюбие, творческий и 

увлечѐнный подход к педагогической деятельности, добросовестный и 



кропотливый труд во всех направлениях работы – характерные черты 

героини нашей статьи. 

Ирина Алексеевна родилась 14 июля 1971 года в городе Алексеевка 

Белгородской области. С детства она отличалась целеустремленностью, 

настойчивостью и пытливым умом. В 1988 году окончила Алексеевскую 

среднюю школу № 2. 

20 марта 1989 года поступила на работу в Алексеевскую центральную 

районную больницу медрегистратором по оформлению медицинской 

документации с применением звукозаписывающей аппаратуры. 29 августа 

1989 года уволилась по собственному желанию. В том же году была принята 

на работу в детский сад-ясли № 17 помощником воспитателя. В 1991 году 

Ирина Алексеевна была переведена воспитателем в детский сад № 17. С 2006 

года и по настоящее время И.А. Белых является заведующей  детским садом 

№ 17.  

В 1993 году Ирина Алексеевна окончила Алексеевское педагогическое 

училище по специальности «Воспитатель». 

В 2005 году окончила Воронежский государственный педагогический 

университет по специальности «Педагог-психолог». 

Сегодня образовательная среда организации, возглавляемой Ириной 

Алексеевной Белых, обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. В групповых помещениях 

обеспечена возможность общения, совместной деятельности ребѐнка и 

взрослого, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Среда содержательно насыщена, трансформируема, вариативна и 

безопасна. 

При создании развивающей среды вне групповых помещений детского 

сада были подобраны различные варианты, позволяющие оптимально 

использовать все пространство, что составляет 90 % его использования для 

развития воспитанников. 



Развивающая среда холлов и рекреаций построена таким образом, 

чтобы дети имели возможность самостоятельно познакомиться с различными 

явлениями, животным и растительным миром, деятельностью взрослых. 

Предметно-пространственная среда территории детского сада имеет 

разнообразную тематическую направленность. Метеостанция, игровые и 

спортивные площадки, огород, уголки сказок, птичья столовая, зоны 

интеллектуальных игр, зона отдыха – всѐ свидетельствует о том, что 

территория для педагогов детского сада – это не просто участок для прогулок 

с детьми. Это развивающая  среда и родной дом для детей и взрослых. 

В детском саду первостепенное внимание  уделяется 

здоровьесберегающей деятельности, обеспечивается высокий уровень  

физического развития. 

 

Под руководством Ирины Алексеевны педагогический коллектив 

детского сада участвует и побеждает в конкурсах профессиональной 

направленности. Так, в 2014 году музыкальный руководитель Шорстова 



Юлия Владимировна стала лауреатом всероссийского конкурса 

«Воспитатель года». В 2016 году в районном конкурсе «Лучшая 

профсоюзная организация и еѐ лидер» коллектив детского сада № 17 занял 3 

место. В 2018 году учреждение – победитель всероссийского смотра-

конкурса «Образцовый детский сад». 

Белых И.А. неоднократно награждалась почѐтными грамотами 

управления образования администрации Алексеевского района, грамотами 

департамента образования Белгородской области и Белгородской 

региональной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. В 2016 году Белых Ирине Алексеевне за заслуги в области 

образования присвоено звание «Почѐтный работник общего образования РФ. 

Руководитель пользуется заслуженным уважением педагогической 

общественности, воспитанников и их родителей.   

С 2015 года  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» 

Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области 

является федеральной инновационной площадкой по исполнению  

федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиции непрерывности  образования (ДО-НОО-

ООО)» (сроки реализации 2015 – 2019 гг.). 

Ключевым компонентом непрерывной образовательной системы Л.Г. 

Петерсон («Школа 2000…») является технология деятельностного метода 

(ТДМ) и еѐ модификации для различных ступеней образования (ДО-НОО-

ООО). Апробация ТДН и соответствующей системы дидактических 

принципов в 2000 – 2016 гг. показала, что предложенный способ обучения 

понятен педагогам, технологичен, обеспечивает непрерывность 

образовательного процесса на ступенях ДО-НОО-ООО, вовлекает педагогов, 

обучающихся и их родителей в процесс саморазвития, обеспечивает 

преемственность с традиционной школой и инновационным опытом 

педагогов, систематизирует этот опыт и достаточно быстро даѐт лучший 

результат. 



В организации образовательного процесса воспитанников ДОУ 

используются следующие инновационные методики: «Говорящая ручка – 

«Знаток», комплексно-волновая методика обучения Михаила Семѐновича 

Казиника, коррекционная методика с видеобиоуправлением «Тимокко», 

методика «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет» В.М. Акименко, 

парциальная образовательная программа «От Фрѐбеля до робота».  

Методическая разработка коррекционно-развивающих мероприятий по 

устранению речевых нарушений у детей дошкольного возраста с 

использованием интерактивного пособия «Говорящая ручка «Знаток» 

(победитель всероссийского конкурса «1000+1 идея со Знатоком», 

проводимого в рамках  конкурса «Воспитатель года – 2014»). В данной 

разработке предусмотрены и обоснованы определѐнные варианты и формы 

организации и обучения категории дошкольников с ОВЗ в целях 

максимальной реализации их реабилитационного потенциала к моменту 

поступления в школу. Предполагается использовать материалы данного 

проекта в работе специалистов по коррекции различных видов нарушений у 

детей, а также в рамках консультативного пункта при предоставлении 

дополнительных образовательных услуг на базе ДОУ, детям с ОВЗ, не 

посещающим организацию. 

С сентября 2017 года в детском саду начала функционировать группа 

кратковременного пребывания для детей-инвалидов и для детей с ОВЗ в 

рамках государственной программы «Доступная среда». 

В короткие сроки были проведены значительные работы по 

обеспечению архитектурной доступности детского сада для детей-инвалидов: 

 реконструкция жилого помещения под сенсорную комнату; 

 установка пандуса; 

 расширение дверных проѐмов; 

 устройство противоскользящего покрытия в спортивном 

зале; 

 оборудовано санитарно-гигиеническое помещение. 



Закуплено современное оборудование, обеспечивающее условия для 

организации коррекционно-педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 методики диагностики и пространственного мышления 

моделирующей деятельности с компьютерным комплексом на базе 

ноутбуков; 

 логопедического развития детей, развития и коррекции 

речи (методика Акименко); 

 развивающе-коррекционный комплекс «Тимокко» с 

ноутбуком; 

 реабилитационное оборудование для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

 лабиринты для опорно-двигательного аппарата; 

  тактильные платформы; 

 комплект оборудования для формирования у детей навыков 

безопасного поведения в дорожном движении; 

 интерактивный стол; 

 наборы методических материалов для развития и 

коррекции восприятия; 

 элементы мягких модулей. 

На реализацию государственной программы «Доступная среда» 

израсходовано 1272000.00 тыс. рублей. Из них на оборудование  – 872595.6. 

На работы по обеспечению архитектурной доступности -  399404.94.  

Ежедневно с детьми работают узкие специалисты и воспитатели, 

функционирует методический кабинет, сенсорная комната, кабинеты 

педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальный и физкультурный залы.  

Деятельность современной дошкольной образовательной организации 

невозможно представить без построения взаимодействия с социальными 

партнѐрами, без участия в общественной жизни. Активное сотрудничество 

расширяет рамки педагогического пространства дошкольной организации, 



обеспечивает внешнюю интеграцию образовательного процесса. Педагоги и 

воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» 

Алексеевского городского округа г. Алексеевка Белгородской области под 

руководством талантливой заведующей Белых Ирины Алексеевны 

принимают активное участие во всех городских мероприятиях. 

Для многих Ирина Алексеевна является примером высочайшего 

профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя 

учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда 

снискали уважение среди  коллег и окружающих. 

 

  



Нелюбина Татьяна Петровна 

Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, 

институтов, других культурных учреждений, но если библиотеки есть …- 

культура не погибнет в такой стране.  

Д. Лихачѐв 

 

Нелюбина Татьяна Петровна родилась 8 июня 1971 года в деревне 

Силкино Кильмезского района Кировской области. В сентябре 1978 года она 

поступила в Вихаревскую среднюю школу. В классе Татьяна была 

образцовой и старательной ученицей: отвечала за культурно-массовую 

работу и пела в хоре.  

После окончания школы, в 1988 году, 

она поступила в Кировское областное 

училище культуры по специальности 

«библиотекарь». После получения диплома 

о среднем профессиональном образовании, 

Татьяна Петровна была направлена в 

качестве молодого специалиста в деревню 

Большая Козловка Шабалинского района Кировской области. Работая 

библиотекарем в Козловской сельской библиотеке, она параллельно 

занимала должность художественного руководителя Козловского сельского 

клуба. В клубе она была вдохновителем и организатором праздничных 

концертов, новогодних представлений, спортивных состязаний и дискотек 

для молодежи. 

В 1992 году Татьяна Петровна переехала в город Омутнинск, где 

устроилась на работу в Центральную библиотеку на должность библиотекаря 

отдела обслуживания. В 2004 году она была переведена на должность 

заведующей отделом «Абонемент». Спустя 12 лет Татьяна Петровна 

возглавила муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-



информационный центр» Омутнинского района.  

Трудовую деятельность Татьяна Петровна начала в 1990 году, когда 

она приехала работать в Козловскую сельскую библиотеку. Являясь старшим 

библиотекарем, ей приходилось выполнять обязанности руководителя: 

планировать работу учреждения, выполнять плановые показатели и 

самостоятельно принимать различные решения. Основной контингент 

посетителей библиотеки составляли простые сельчане: трактористы, доярки, 

продавцы, бухгалтеры и т.д. Местные жители были не только активными 

читателями, но и участниками всех мероприятий клуба, в котором она 

работала по совместительству художественным руководителем. 

Первый управленческий опыт Татьяна Петровны позволил ей 

научиться принимать адекватные решения, работать с людьми, строить 

взаимоотношения с вышестоящим руководством, причем не только с 

библиотечным. Все эти полезные навыки пригодились ей в будущей 

трудовой деятельности.  

Поступив на работу в Центральную библиотеку им. А.Л. Алейнова и 

став заведующей отделом «Абонемент», Татьяне Петровне приходилось 

организовывать не только свою деятельность, но и строить работу 

сотрудников отдела. Она училась быть эффективным организатором, 

планировать и контролировать работу подчиненных, принимать 

самостоятельные управленческие решения.  

Помимо всего прочего, Татьяна Петровна осуществляла значительный 

объем производственной работы. Она готовила сценарии, проводила 

массовые мероприятия, набиралась опыта публичных выступлений. Очень 

помогала нашей героине в этом плане учеба в Пермском государственном 

институте культуры и искусства, где она изучала педагогику, психологию, 

этику делового общения, социальные коммуникации, менеджмент 

библиотечно-информационной деятельности и управление персоналом. 

С марта 2016 года и по сегодняшний день Татьяна Петровна является 

директором муниципального бюджетного учреждения культуры 



«Библиотечно-информационный центр» Омутнинского района. 

Татьяна Петровна считает, что главное условие эффективной работы 

руководителя - это личный пример, а также самооценка и самоорганизация. 

Второе условие - это организация работы подчиненных. Третье – создание 

условий, в которых работник будет сам себя мотивировать.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-

информационный центр» Омутнинского района Кировской области (МБУК 

БИЦ) является некоммерческой организацией, созданной на основании 

приказа Управления культуры Кировского облисполкома «О создании 

централизованной библиотечной системы» от 27.07.1979 №45а. В своей 

деятельности МБУК БИЦ руководствуется законодательством Российской 

Федерации Кировской области, Уставом и нормативными правовыми актами 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, Положением о МБУК БИЦ.  

В состав МБУК БИЦ входят структурные подразделения без 

образования юридического лица, действующие на основании положений. 

Всего на территории Омутнинского района действует 17 структурных 

подразделений МБУК БИЦ, из них: 

 Центральная библиотека им. А.Л. Алейнова; 

 Детская библиотека «Маяк» г.Омутнинска; 

 Библиотека «Отечество» г.Омутнинска; 

 Библиотечный центр «Дом семьи» им. Н.А.Заболоцкого; 

 Белозерская сельская библиотека; 

 Белореченская сельская библиотека; 

 Вятская сельская библиотека; 

 Загарская сельская библиотека; 

 Залазнинская сельская библиотека им. И.В.Алфимова; 

 Котчихинская сельская библиотека «Досуг»; 

 Леснополянская сельская библиотека «Вернисаж»; 

 Метростроевская сельская библиотека; 



 Песковская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова; 

 Песчанская сельская библиотека; 

 Струговская сельская библиотека; 

 Шахровская сельская библиотека; 

 Чернохолуницкая сельская библиотека им. В.А. Труфакина. 

Татьяна Петровна, как директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр» Омутнинского 

района в рамках своей профессиональной деятельности: 

 Осуществляет руководство муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Библиотечно-информационный центр» 

Омутнинского района (далее – МБУК БИЦ). 

 Определяет стратегию, цели и задачи развития МБУК БИЦ, 

принимает решения о программном планировании работы, участии МБУК 

БИЦ в различных программах и проектах. 

 Создает условия для внедрения в рабочий процесс инноваций. 

 Взаимодействует с органами местного самоуправления 

поселений района по вопросам развития библиотечного обслуживания 

Омутнинского района. 

 Заключает в установленном порядке договоры от имени МБУК 

БИЦ. 

 Заключает с работниками МБУК БИЦ трудовые договоры; 

 Утверждает штатное расписание работников МБУК БИЦ, 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Осуществляет организационно - техническое обеспечение 

деятельности МБУК БИЦ. 

 Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований 

охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно - гигиенического  

и противоэпидемического режимов. 

В библиотеках МБУК БИЦ внедряются комплексные новшества, 



которые оказывают влияние на все стороны библиотечной деятельности, 

разрабатываются новые виды услуг, проводятся семинары, курсы повышения 

квалификации, что значительно повышает уровень образования сотрудников, 

развивает творческий потенциал, влияет на инновационные процессы, 

проводимые в библиотеках. 

Успешное развитие библиотечного дела в Омутнинском районе ведет к 

повышению качества обслуживания, формированию позитивного имиджа 

библиотек. 

5)За высокую работоспособность, упорство в достижении 

поставленных целей и взятие профессиональных вершин Нелюбина Татьяна 

Петровна неоднократно отмечалась почетными грамотами и 

благодарственными письмами: 

2019 год: 

 Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского 

городского поселения за качественную и эффективную организацию работы 

по проведению в 2019 году рейтингового голосования по отбору 

общественной территории в рамках реализации федерального приоритетного 

проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории 

муниципального образования Омутнинское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области; 

 Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского 

городского поселения за качественное и профессиональное проведение 

мероприятия с жителями ТОС "мирный" в рамках фестиваля городской 

среды "Выходи гулять" приоритетного проекта "Формирование комфортной 

городской среды"; 

 Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского 

городского поселения за качественную организацию на территории 

Омутнинского городского поселения библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения; 



 Благодарность Главы Восточного городского поселения за 

оказании помощи в организации и проведении VII межрайонного фестиваля-

конкурса "День рождения Снеговика - 2019". 

2018 год: 

 Благодарственное письмо Депутата Государственной Думы 

Российской Федерации Р.А. Азимова за вклад в просветительскую 

деятельность и духовно-нравственное воспитание граждан Российской 

Федерации; 

 Благодарственное письмо главы Омутнинского района за 

большой вклад в организацию и проведение выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года; 

 Благодарственное письмо Управления культуры Омутнинского 

района за подготовку и организацию на высоком уровне семинара-тренинга 

«Креатив в разработке праздничного мероприятия, конструктор праздничных 

мероприятий» И.М.Увенчикова; 

 Благодарственное письмо Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» за помощь в проведении 

международной просветительской акции «Географический диктант»; 

 Благодарственное письмо МКУК «Верхнекамская 

централизованная библиотечная система» за плодотворное сотрудничество и 

активное участие в Вяземских литературно-краеведческих чтениях; 

 Благодарственное письмо Омутнинской местной организации 

Всероссийского общества слепых за многолетнее сотрудничество и 

постоянную творческую работу в клубе «Вестник». 

 Благодарственное письмо КОГАУСО «Омутнинский 

комплексный центр социального обслуживания населения» за содействие в 

подготовке и проведении акции «Активное поколение»; 

2017 год: 

 Благодарственное письмо Губернатора Кировской области за 

высокое профессиональное мастерство, большой вклад в развитие 



библиотечного дела в Омутнинском районе, внедрение инноваций и 

сохранение культурного наследия; 

 Благодарственное письмо главы Омутнинского района за помощь 

в проведении детских новогодних праздников в Омутнинском районе; 

 Грамота Кировского областного отделения Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» за большой 

вклад в краеведческую работу и пропаганду географических знаний; 

 Благодарственное письмо МКУК «Верхнекамская 

централизованная библиотечная система» за плодотворное сотрудничество и 

активное участие в IV районных Вяземских литературно-краеведческих 

чтениях, посвященных году экологии в России, «Природы чудный лик». 

2016 год: 

 Диплом победителя районного конкурса «Лучший по профессии» 

2015 года; 

 Благодарственное письмо территориальной избирательной 

комиссии Омутнинского района за профессиональную компетентность при 

проведении избирательной кампании в единый день голосования 18 сентября 

2016 года; 

Кроме эффективной руководящей деятельности, Татьяна Петровна 

продолжает вести активную общественную работу: 

 С 2012 по 2016 год являлась членом добровольной народной 

дружины Омутнинского района. 

 С 2014 по март 2016 являлась секретарѐм Общественного совета 

при Управлении культуры Омутнинского района. 

 В 2016 году являлась куратором проекта «Народный бюджет» в г. 

Омутнинске. 

 В 2018 году вместе с коллективом представляла г. Омутнинск на 

Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия». 

 С 02 февраля 2011 года по сегодняшний день является 

председателем участковой избирательной комиссии №754 г. Омутнинска. 



 

Биография Нелюбиной Татьяны Петровны является наглядным 

подтверждением того, что каждый может достичь профессионального успеха 

независимо от первоначальных ресурсов. Достаточно проявлять в должной 

мере терпеливость и настойчивость, а также последовательно стремиться к 

достижению поставленных целей. 

  



Константин Петрович Ежов 

Всю мою жизнь я видел настоящими героями только людей, которые 

любят и умеют работать. 

Максим Горький 

 

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). 

На первый взгляд методы работы и направленность ведения бизнеса 

Константина Петровича очевидны. Он не держит в секрете своих наработок и 

готов делиться ими. Парадокс в том, что не каждый может их использовать. 

Константин Петрович вкладывает огромные усилия в эффективность своего 

дела. Он все время совершенствует свои знания и накапливает опыт. Он не 

использует штампы и заурядные схемы работы. Результатом столь огромного 

труда стал огромный капитал, который Константин Петрович имел уже в 

молодом возрасте. Определенно, эта разносторонняя личность сможет стать 

примером для тех, кто стремится добиться результатов от ведения своего 

дела. 

Руководить любой организацией – тяжелый, ответственный и 

многозадачный труд, особенно если организация осуществляет деятельность 

по лечению и оздоровлению людей. Однако уже на протяжении восьми лет 

Константину Петровичу Ежову удается успешно справляться со своей 



миссией. Сегодня «Курорт Белокуриха», директором которого является герой 

нашей статьи, остается одной из визитных карточек Алтайского края.  

 


