
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

Успех управленца начинается с вопросов: "Что я смогу сделать?" и "Как 

мне это сделать?". После этих вопросов обязательно следуют какие-

либо продуктивные действия, дающие в итоге результат. Уверенность и 

правильный настрой дают возможность идти человеку. А любое 

движение ведѐт к прогрессу. О таких непоколебимых активистах и 

пойдѐт речь в нашем сегодняшнем выпуске.  

  



Кротов Михаил Валентинович 

Трудно переоценить социальную значимость профессиональной 

деятельности государственных служащих, обеспечивающих 

функционирование системы государственного управления. От 

эффективности работы государственных служащих, опыта, 

самоотверженности, а также профессиональных и личностных качеств во 

многом зависит успех реализации государственных проектов и программ. 

 

Михаил Валентинович Кротов – 

российский политический деятель, 

действительный государственный 

советник РФ 1-го класса, а также 

полномочный представитель 

Президента РФ в 

Конституционном суде.  

 

Михаил Кротов появился на свет 

14 марта 1963 года в городе Санкт-

Петербурге. В 1985 году он с 

успехом окончил юридический факультет Ленинградского государственного 

университета. Далее он продолжил обучение в аспирантуре на кафедре 

гражданского права. Через четыре годаМихаил Валентинович защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Обязательство по оказанию услуг в 

советском гражданском праве». 

В 1995 году Михаил Валентинович занял должность заместителя 

председателя, а затем - председателя Совета директоров Балтийского 

морского пароходства. Несколько позже он был назначен на должность 

заведующего кафедрой правовой охраны окружающей среды Санкт-

Петербургского государственного университета. Также Михаил 

Валентинович являлся проректором университета по правовым и 

экономическим вопросам. Входил в состав ученого Совета и юридического 

факультета СПбГУ. 

С февраля 2005 года герой нашей статьи замещал пост первого заместителя 

генерального директора Открытого Акционерного Общества «Газпром-



медиа».7 ноября того же года Кротов Михаил Валентинович был назначен на 

должность полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Конституционном суде. 

13 июня 2018 года указом Президента РФ государственный служащий был 

вновь утвержден на вышеуказанную должность. 

 

На сегодняшний день Кротов Михаил Валентинович является 

действительным государственным советником Российской Федерации 1-го 

класса, автором более 30 научных работ по гражданскому праву, теории 

обязательств, морскому праву, комментариев к Гражданскому и Трудовому 

кодексу России, почетным работником высшего профессионального 

образования, а такжечленомЦентрального совета Ассоциации юристов 

России. 

 

Государственные награды Михаила Валентиновича Кротова: 

 1999г. — приказом Министра юстиции награждѐн памятной медалью 

им. А. Ф. Кони. 

 2001г. — лауреат премии Президента Российской Федерации в области 

образования за 2001г. (Указ Президента РФ от 03.10.2002 № 1114). 

 2007г. — лауреат премии Правительства Российской Федерации в 

области образования за 2007г. (Постановление Правительства РФ от 

02.08.2007 № 497). 

 2008г. — награждѐн орденом «Почета» (Указ Президента РФ от 

06.03.2008 № 322). 

 2010г. — указом Президента РФ присвоено почетное звание 

«Заслуженный юрист Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 

25.10.2010 № 1284). 

 2012г. - награждѐн орденом Дружбы (Указ Президента РФ от 

04.04.2012. № 384). 

 2018г. - награжден орденом Александра Невского (Указ Президента РФ 

от 26.03.2018 № 117). 

31 января 2020 года президент России Владимир Путин освободил Михаила Кротова от 

должности полномочного представителя президента в Конституционном суде. 

  



Богачев Николай Николаевич 

 

Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" –  всѐ 

равно, что спрашивать: "Кто должен быть 

тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может 

петь тенором.                                                                                                                       

Генри Форд 

 

Богачев Николай Николаевич – начальник отдела организационной и 

кадровой работы в Министерстве энергетики и 

ЖКХ Кировской области, главный 

муниципальный советник 1 класса, советник 

государственной гражданской службы 3 класса, 

полковник внутренней службы. 

Он прекрасно владеет информацией и 

разбирается в своем деле, ежедневно оттачивая 

профессионализм, стремится к совершенству в 

своей деятельности. 

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  Николай Николаевич окончил Кировский филиал 

Академии права 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.  

Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей 

статьи  заслуженное уважение среди коллег и всех, кому довелось работать 

и общаться с ним.  

 

  



Медведева Елена Валентиновна 

Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в 

жизни ребенка. Именно в это время закладываются основы его характера, 

формируется личность. И вполне очевидно, что благополучное детство и 

дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости тех, кто занимается 

его воспитанием.  

Медведева Елена Валентиновна 

родилась и выросла в городе Североморске - 

столице Северного флота. В 1986 году она 

окончила фортепианное отделение Детской 

музыкальной школы города Североморска.  

В 1988 году, завершив обучение в 

средней общеобразовательной школе № 9, 

Елена Валентиновна поступила в Мурманское 

педагогическое училище по направлению 

«Воспитание в дошкольных учреждениях». В 

2008 году она получила специальность 

«юрист», окончив частное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Балтийский институт экологии, 

политики и права» г. Санкт-Петербурга. 

Свой профессиональный путь Елена Валентиновна начала с должности 

воспитателя в дошкольной организации №11 Министерства обороны РФ. В 

2003 году данное учреждение претерпело реорганизацию и стало называться 

МДОУ «Детский сад №11» города Североморска.  

За 16 лет непрерывной педагогической деятельности героиня нашей 

статьи успела повысить свою квалификационную категорию от второй до 

высшей.  

В 2007 году профессиональная биография Елены Валентиновны 



совершила новый виток. 2 июля она перешла работать в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6» 

поселка Сафонова в качестве руководителя.  

В должности заведующей Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6» п. Сафоново Медведева 

Елена Валентиновна работает с июля 2007 года. 

Благодаря ее трудолюбию, целеустремленности, умению планировать 

работу, расставлять приоритеты, реагировать на изменения и ими управлять, 

выстраивать отношения с коллективом, администрацией города, 

общественными организациями детский сад, который в сентябре 2018 года 

отметил свой 50-летний юбилей, сумел достичь следующих показателей: 

 Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Призвание – 

воспитатель»; 

 Лауреат регионального этапа открытого публичного конкурса 

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели 

раннего развития детей (от 0 до 3 лет) в номинации «Привлечение родителей 

к активному осмыслению проблем раннего развития детей на основе учета их 

индивидуальных потребностей»; 

 Победитель регионального этапа открытого публичного конкурса 

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели 

раннего развития детей (от 0 до 3 лет). 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров – 2017» в номинации «Лидер в разработке и 

реализации стратегии развития образовательной организации и повышения 

качества образования»; 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров-2018» в номинации «Лидер в области духовно-

нравственного воспитания»; 

 Участник Областного конкурса «Лучший детский сад 

Мурманской области – 2018»; 



 Лауреат-победитель Всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад 2018-2019»; 

 Дошкольное образовательное учреждение было включено в 

национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России 2017 

года». 

 С 2019 года детский сад является региональной стажировочной 

площадкой по теме «Развитие образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО». 

Медведева Елена Валентиновна эффективно руководит творческим 

педагогическим коллективом, а также создает необходимые условия для 

профессионального роста и творческой реализации каждого педагога. В 

стенах ДОУ постоянно проводятся семинары-практикумы, мастер-классы, 

консультации, недели педагогического мастерства, в рамках которых 

педагоги делятся своим ценным опытом. 

С целью создания необходимых условий для профессиональной 

адаптации и развития профессиональных умений, а также повышения 

эффективности работы молодых педагогов в ДОУ действует «Школа 

молодого педагога». В рамках данного проекта за каждым молодым 

специалистом закреплен педагог-наставник (стаж работы более 20 лет).  

Обобщение опыта работы педагогов проходит через публикации 

методических разработок, выступления на семинарах и конференциях 

различного уровня, а также через проведение городских методических 

объединений. 

Подтверждением плодотворной и слаженной работы коллектива 

являются неоднократные индивидуальные и коллективные победы в 

конкурсах различного уровня, а также ежегодное проведение методических 

мероприятий для педагогов и специалистов города и области. 

Более 10 лет коллектив детского сада является активным участником 

городской Благотворительной акции «Спаси ребенка», организованной 

Управлением образования администрации ЗАТО г. Североморск. На 



протяжении всего учебного года в холле детского сада стоит бокс для сбора 

денежных средств. В преддверии проведения городского марафона-концерта, 

в учреждении проходят благотворительные мероприятия: концерты, 

спектакли, ярмарки - выставки детского творчества. Все собранные средства 

перечисляются в фонд акции. 

Елена Валентиновна постоянно поддерживает благоприятный 

морально-психологический микроклимат всего коллектива, создает среди 

педагогов и других работников детского сада атмосферу творчества, поиска 

современных технологий и эффективных форм работы. 

Четко организуя свою деятельность, проявляя профессионализм в 

работе с педагогами, воспитанниками и их родителями (законными 

представителями), она ведет коллектив к новым успехам и достижениям, 

обеспечивая функционирование и развитие детского сада в соответствии с 

требованиями государственной политики в сфере дошкольного образования. 

Достижения в общественной деятельности: 

 С сентября 1988 года Елена Валентиновна Медведева является 

членом Мурманской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

 В период с 1992 года по 2000 год - секретарь профсоюзного 

комитета Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 11 г. Североморска. 

 В период с 2001 год по 2017 год - председатель профсоюзного 

комитета Муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 11 г. Североморска. 

 С июля 2007 года и по настоящее время, являясь руководителем 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6» п. Сафоново, Елена Валентиновна остается активным 

социальным партнером по созданию необходимых трудовых и социально-

экономических условий для работников учреждения. 

Елена Валентиновна является активным участником социальных 



проектов, конкурсов, выставок, организованных и проводимых 

Североморским Городским комитетом и Мурманской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

За высокий профессионализм, чуткое и внимательное отношение к 

участникам воспитательно-образовательного процесса и неустанное 

саморазвитие Медведева Елена Валентиновна неоднократно отмечалась 

почетными дипломами и другими профессиональными наградами: 

 Диплом за 1 место в I открытом городском фестивале «Горница 

мастеровая» Управления культуры и международных связей ЗАТО г. 

Североморск, 2008г.; 

 Диплом I степени областного фестиваля «Наша семья мастерами 

славится» Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010 г; 

 Диплом за I место в областной выставке-конкурсе «Семья» 

Комитета по культуре и искусству 

Мурманской области, 2010г.; 

 Диплом за 2 место 

городского конкурса «Талант 

рождается в семье» Управления 

культуры и международных связей 

администрации ЗАТО г. 

Североморск, 2010г.; 

 Диплом за участие в III 

Международном фестивале 

«Полярные звезды» Комитета по 

культуре и искусству Мурманской 

области, 2011 г. 

Работники дошкольных 

образовательных учреждений – 

поистине счастливые люди. Каждый 

день они окружены искренней любовью детей, глубоким уважением 



родителей и всеобщим вниманием. Вместе с тем, работа в ДОУ требует 

больших духовных и эмоциональных затрат. Медведева Елена Валентиновна, 

как талантливая и мудрая заведующая, за годы работы в детском саду №6 

поселка Сафонова научилась преодолевать любые профессиональные 

трудности и видеть в своей деятельности лишь положительные стороны. 

Искреннее восхищение вызывает ее удивительная способность раскрывать 

таланты, пробуждая в своих подопечных такие качества, как трудолюбие, 

настойчивость, целеустремленность и отзывчивость. 

  



Копытина Татьяна Васильевна 

Успех состоит из выполнения обычных действий необычайно хорошо. 

Джим Рон 

 

Копытина Татьяна Васильевна - 

уроженка села Яблочное Хохольского 

района Воронежской области. В 1971 

году она окончила Яблоченскую 

среднюю школу и поступила в 

Воронежский сельскохозяйственный 

институт имени Глинки по специальности «зоотехник». На сегодняшний 

день Татьяна Васильевна занимает почетную должность главы Яблоченского 

сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской 

области.  

Профессиональный путь Копытиной Татьяны Васильевны: 

 02.02.1972 -29.04.1972гг. – Колхоз «Память Ильичу», Учетчик 

МТФ. 

 29.04.1972 -25.02.1979гг. – Колхоз «Память Ильичу», Начальник 

спецхоза. 

 25.02.1979- 01.02.1983гг. – Колхоз « Память Ильичу», 

Контрольный ассистент- зоотехник. 

 1983-1986 – Колхоз « Память Ильичу», Зоотехник – селекционер. 

 28.10.1986-30.08.1991гг. – Яблоченский сельский совет – 

Председатель исполкома. 

 02.09.1991-09.04.1992гг. – Колхоз « Память Ильичу», Зам. 

председателя колхоза. 

 10.04.1992-26.06.1992гг. – Воронежский механический завод 

подсобное хозяйство «Яблочное», Заместитель директора по хозяйственной 

части. 



 26.06.1992-20.08.1997гг. – Воронежский механический завод 

подсобное хозяйство «Яблочное», Зам. директора по общим вопросам. 

 24.12.2000-2005гг. – Яблоченская сельская администрация, Глава 

местного самоуправления Яблоченского сельсовета. 

 26.03.2005-03.2010гг. – Яблоченская сельская администрация, 

Глава Яблоченского сельского поселения. 

 03.2010-23.09.2015гг. – Яблоченская сельская администрация, 

Глава Яблоченского сельского поселения. 

 23.09.2015 по настоящее время – Яблоченская сельская 

администрация, Глава Яблоченского сельского поселения. 

Общий стаж работы – 43 года 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

Яблоченского сельского поселения Копытина Татьяна Васильевна 

неоднократно отмечалась почетными наградами и грамотами: 

 2002 год - «За активное участие и укрепление материально- 

технической базы учебных заведений и подготовки их к новому учебному 

году»; 

 2004 год – «За долголетний, добросовестный труд, большой 

личный вклад в развитие сельского хозяйства и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности»; 

 2004год – «За активную помощь в развитии материально – 

технической базы общеобразовательных учреждений Хохольского района и в 

связи с праздником День учителя», 

  2005 год - «За активную поддержку и развитие культуры 

Хохольского муниципального района»; 

 2007 год от Воронежской областной Думы почетная грамота «За 

многолетний добросовестный труд и значительный вклад в реализацию 

программы газификации Воронежской области»,  

 2008 год - от партии Единая Россия благодарственная грамота 



«За активное участие в общественной жизни района, большой вклад в дело 

гражданско - патриотического воспитания молодежи и в связи с 90- летием 

ВЛКСМ».  

 2004 год - Постановлением администрации Хохольского района  

№ 415 от 15.11.2004.г. за достижение высоких показателей работы и 

добросовестный труд портрет Копытиной Татьяны Васильевны был помещен 

на районную фотогалерею Почета.  

 2016 год - Постановлением правительства  от 25 июля 2016 года 

№ 539 награждена почетным знаком правительства Воронежской области 

«Благодарность от земли Воронежской».  

Благодаря богатому трудовому опыту и добросовестному отношению к 

труду Татьяна Васильевна пользуется у коллег непререкаемым авторитетом, 

а у местных жителей – глубоким уважением. За все время работы в 

администрации сельского поселения она зарекомендовал себя как успешный, 

грамотный и эффективный руководитель.  

 

Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе, 

целеустремленность, четкая принципиальная позиция, добросовестное 

отношение к делу позволяют Копытиной Татьяне Васильевне успешно 

решать даже самые сложные задачи на посту главы Яблоченского сельского 

поселения.  



 

 


