
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  



Виталий Леонтьевич Мутко 

Виталий Леонтьевич Мутко – российский государственный деятель, 

генеральный директор АО «Дом.рф», а 

также главное «лицо» российского спорта с 

2012 по 2016 годы.  

При участии Виталия Леонтьевича Россия 

впервые в истории получила право на 

проведение чемпионата мира по футболу, 

за 10 лет в стране появилось 16 новых 

стадионов, кроме того, сборная России по 

футболу впервые за 20 лет вышла в 

полуфинал чемпионата Европы и впервые 

за 48 лет — в 1/4 чемпионата мира. 

 

Будущий высокопоставленный чиновник появился на свет 8 декабря 1958 

года на юге России, в станице Куринская, расположенной на реке Пшиш в 

Краснодарском крае. Мечтая с самого детства стать капитаном дальнего 

плавания, Виталий после окончания школы отправился в город Ростов-на-

Донупоступать в речное училище.К сожалению, сделать этого не удалось, так 

как юноша провалил вступительные экзамены. Тогда целеустремленный 

молодой человек, не падая духом, сразу же подал документы в 

Ленинградское строительное ПТУ, откуда через год перевелся в 

профессиональное мореходное училище в Петрокрепости.  

После получения среднего профессионального образования Виталий 

Леонтьевич устроился на работу матросом в Ленинградский морской порт. В 

1978 году будущий российский государственный деятель поступил в 

Ленинградское речное училище, а затем продолжилучебув Институте 

водного транспорта. 

 

Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», Виталий 

Леонтьевич окончил юридический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета. 16 июня 2006 годаон защитил диссертацию 

на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в 



развитии физической культуры и спорта», по результатам которойему была 

присуждена ученая степень кандидата экономических наук.  

Несмотря на большую страсть к морю, биография Виталия Мутко в итоге 

была перенаправлена в мир большой политики.Ценные связи помогли ему 

стать главным «лицом» спорта в российском правительстве. 

 

В студенческие годы Виталий Мутко проявлял активность по комсомольской 

линии, что в 1979 году привело юношу в КПСС. Партийная работа сделала 

будущего министра спорта РФ главой Кировского района города Санкт-

Петербурга. Тогда же вместе с другими главами районов он стал одним из 

создателей Совета председателей, от которого через год была выдвинута 

кандидатура Анатолия Собчака на пост мэра Санкт-Петербурга. 

В 1992 году Виталий Мутко попал в российский футбол и стал куратором 

футбольного клуба «Зенит», который позже и возглавил. На новом посту он 

вывел команду на достойный уровень, а также ввел коллектив в элиту 

российского футбола. Вплоть до 2003 года Виталий Леонтьевич уверенно 

руководил командой.  

 

В 2000 году президентские выборы завершились победой Владимира 

Владимировича Путина. Так для нашего героя открылась дорога в мир 

большой политики и спорта. Первой его ступенью восхождения к 

политическим высотам стал пост президента РФПЛ. 

В 2005 году Виталий Леонтьевич получил должность главы Российского 

футбольного союза. При этом, под патронажем Валентины Матвиенко, он 

попал в Совет Федерации по квоте правительства Санкт-Петербурга, получив 

назначение на пост председателя комиссии по делам молодежи и спорта. 

В 2008 году, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал главой РФ, 

а Владимир Владимирович Путин – премьер-министром страны, Виталий 

Мутко возглавил вновь созданное Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики, при этом он не потерял портфель президента РФС. 

Тогда в обществе неоднозначно отнеслись к такому сочетанию 

обязанностей.В связи с этим Виталий Леонтьевич вскоре покинул Совет 

Федерации, отдав предпочтение работе в исполнительной власти. 

 



В 2009 году чиновник вошел в состав исполнительного комитета 

Международной федерации футбола (ФИФА), а уже осенью попал в опалу к 

главным руководителям страны. В частности, Дмитрий Анатольевич 

Медведев заявил, что спортивные организации должны возглавлять не 

госслужащие, а профессионалы, готовые отдавать спорту 24 часа в сутки, тем 

самым сделав акцент на профильном министре. Тогда Виталий Мутко 

покинул пост президента РФС, сохранив за собой портфель министра спорта 

РФ. 

В 2015 году Виталий Леонтьевич Мутко вновь вернул себе должность главы 

Российского футбольного совета – 2 сентября он был избран на пост 

президента РФС. До сентября 2016 года Виталий Леонтьевич совмещал 

работу в министерстве и в РФС. 

 

В октябре 2016 года наступил очередной поворотный момент в биографии 

Виталия Леонтьевича. Чиновник занял должность вице-премьера РФ по 

вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На новом посту в 

российском правительстве Виталий Мутко продолжил работу по 

осуществлению планов относительно введения в эксплуатацию спортивных 

арен, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу. 

Вскоре после назначения на пост министра стало известно, что ФИФА 

отстранила Виталия Мутко от участия в выборах в совет организации. 

Причиной такого решения стало «несоответствие Мутко обновленным 

правилам спортивной структуры», ведь в совете запрещено участие 

представителей государственной власти. 

 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после 

вступления в должность Путин предложил место премьера Дмитрию 

Анатольевичу Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был 

озвучен перед журналистами. Виталий Мутко был назначен заместителем 

председателя правительства Российской Федерации по вопросам 

строительства и регионального развития.  

С 28 января 2020 года — генеральный директор АО «Дом.рф» (вместе с 

Российским экспортным центром и Корпорацией МСП координируется 

госкорпорацией ВЭБ.РФ). 



Государственные награды Виталия Леонтьевича Мутко: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 января 2014 г.) — 

за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 года в городе Казани. Орден был вручѐн 24 марта 

2014 года на церемонии награждения государственными наградами 

организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, 

тренеров и руководителей спортивных федераций. 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 декабря 2008 г.) — 

за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и 

многолетнюю добросовестную работу. 

 Орден Почѐта (11 ноября 1994 г.) — за большие заслуги перед 

народом, связанные с развитием российской государственности, 

достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением 

дружбы и сотрудничества между народами. 

 Орден Дружбы (25 января 2002 г.) — за заслуги в развитии физической 

культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и 

сотрудничества между народами. 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.). 

 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.). 

 Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации» (2002 г.). 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2005 г.). 

 Почѐтная грамота Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (2008 г.). 

  



Жидкова Наталья Васильевна 

 

Управленец - доминирующая роль любого учреждения, поэтому 

закономерно, что на нем лежит огромная социальная ответственность. 

Руководитель детского дома является лидером в системе управления, 

поэтому управление различными 

процессами в решающей степени будет 

зависеть от его личностных качеств и 

профессиональных умений. Руководитель 

воспитательного учреждения - это человек, 

как правило, умеющий и желающий 

успешно претворять в жизнь идеи 

демократизации, оптимизации и 

модернизации управления. От его 

управленческой компетенции и 

профессионализма зависит успешное 

осуществление системы мер по 

организации благополучной жизнедеятельности воспитанников и 

дальнейшей адаптации выпускников детского дома. 

Жидкова Наталья Васильевна появилась на свет 20 июня 1964 года в 

Мелекесском районе Ульяновской области. В 1981 году она окончила 

среднюю школу и поступила в Ульяновский государственный 

педагогический институт на историко-филологический факультет по 

специальности «учитель истории». 

Наталья Васильевна серьезно увлекается чтением исторической, 

художественной и публицистической литературы, а также любит 

путешествовать по просторам России и за рубежом.  

Свою трудовую деятельность Наталья Васильевна начала в 1985 году в 

средней школе Кузоватовского района Ульяновской области. В 1987 году она 



устроилась работать в общеобразовательную школу № 71 учителем истории, 

а затем заняла должность заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе.  

В 2004 году Наталья Васильевна пришла на работу в детский дом 

города Ульяновска. В этом учреждении она 3 года проработала заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. С апреля 2007 года нашей 

героине выдалась большая честь возглавить ОГКУ СКДД «Дом детства».  

В детском доме, возглавляемом Натальей Васильевной, сегодня 

трудятся: 72 педагога, 19 узких специалистов, 25 медицинских работников, а 

также воспитывается: 176 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в возрасте от 1,5 до 18 лет. Организация жизнедеятельности 

воспитанников осуществляется в трѐх структурных подразделениях: 

дошкольном отделении, детском доме семейного типа, приѐмно-

диагностическом отделении. 

Правильный подход к управлению позволил Наталье Васильевне 

создать благоприятные условия для творческого сотрудничества педагогов, 

специалистов и медицинского персонала детского дома. Наталья Васильевна 

на основе итоговой диагностики педагогов осуществляет проблемный анализ 

состояния работы учреждения, формирует задачи на новый учебный год. 

Способность Натальи Васильевны к системному анализу, перспективному и 

оперативному планированию, коррекции образовательного процесса 

обеспечивает эффективность применяемых ею управленческих решений. 

Под руководством Жидковой Натальи Васильевны проводятся 

экспертиза и рецензирование аттестационных работ, коррекционных курсов 

педагогов, осуществляется компетентная оценочная деятельность 

методических разработок, выставочных экспонатов, открытых занятий и 

других методических мероприятий педагогов и узких специалистов. Под 

непосредственным руководством Натальи Васильевны педагоги, 

специалисты и воспитанники принимают активное участие в областных, 

городских и районных мероприятиях, занимая призовые места. 



Под руководством Жидковой Натальи Васильевны, на сегодняшний 

день, создана база данных о каждом выпускнике для сохранения 

преемственности в работе с воспитанниками детского дома. Сформированная 

система воспитательной работы в детском доме позволяет поддерживать 

взаимосвязь с училищами и техникумами по вопросам обучения и 

воспитания. Наталья Васильевна осуществляет взаимосвязь с 

правоохранительными органами, учреждениями и ведомствами города 

Ульяновска с целью профилактики и устранения причин правонарушений 

среди воспитанников. 

В детском доме «Дом детства» эффективно работают: 

-служба по постинтернатному сопровождению выпускников; 

-консультативная служба; 

-школа замещающих родителей; 

-служба по оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от 

жестокого обращения и преступных посягательств. 

Детский дом принимает активное участие в реализации гранта фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Комплекс 

мер Ульяновской области по развитию системы подготовки к 

самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, 

постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких 

организаций на 2018-2019 годы». 

Детский дом принимает участие в проектах: «Финансово-правовое 

объединение равных возможностей «ДоброВолга», проводимый 

благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» совместно с ПАО 

«Татфондбанк», под эгидой Полномочного представителя Президента РФ в 

ПФО и Республиканского совета по вопросам благотворительной 

деятельности; в образовательном проекте «Благопредприниматель» для 

воспитанников детских домов Приволжского федерального округа по 

финансовой грамотности и навыкам ведения социально-значимого бизнеса, 



проводимый Благотворительным фондом «АК БАРС Созидание» в городе 

Казань. 

Наталья Васильевна является активным участником жизни города и 

области. Она принимала участие в выставке и смотре социальных проектов, 

международных и региональных социальных практик «non-stop», круглом 

столе «Европейская Социальная Хартия в Российской Федерации», в 

обучающем семинаре «Основные направления работы организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех видов» в 

городе Санкт Петербурге, съезде директоров детских домов в г. Москва, во 

Всероссийской выставке – форуме «Вместе-ради детей!» г. Новосибирск, г. 

Уфа, г. Ставрополь, г. Москва. 

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Наталья Васильевна была удостоена следующих наград: 

 грамотами Министерства образования Ульяновской области в 

2006, 2007, 2008 годах; 

 почетной грамотой Губернатора, Председателя Правительства 

Ульяновской области в 2009 году; 

 грамотой Министерства образования и науки РФ в 2010 году; 

 занесена в 2010 году на доску почета Министерства образования 

Ульяновской области «Аллея славы»;  

 занесена на доску почета администрации Заволжского района в 

2011 году; 

 звание «Почетный работник общего образования РФ», 2013г.; 

 почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель» 

в 2017 году; 

 занесена на доску почета г. Ульяновска «Почетный гражданин» в 

2018 году. 

За годы плодотворного труда на посту руководителя ульяновского 

детского дома Наталья Васильевна Жидкова добилась больших успехов в 

развитии и укреплении позиций учреждения. Коллеги знают ее как 



руководителя высокого уровня, которого характеризуют такие качества, как 

трудолюбие, целеустремленность, ответственность и небезразличность. 

 

  



Лебедева Юлия Андреевна 

Нехитрое дело попасть ногою в проложенный след; гораздо труднее, 

но зато и почетнее, прокладывать путь самому. 

Якуб Колас 

 

Лебедева Юлия Андреевна – молодая, 

творческая и амбициозная заведующая 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №48 

«Малыш» в городе Южно-Сахалинске.  

В 2006 году она окончила Сахалинский 

государственный университет по специальности 

«учитель информатики».  

Профессиональный путь Юлии Андреевны положил свое начало еще в 

студенческие годы. Обучаясь в университете, она пробовала реализовать 

себя в различных направлениях. Так, с 2004 по 2006 год молодая студентка 

успела поработать на таких должностях, как: помощник бухгалтера, 

администратор-кассир и даже руководитель филиала. 

Получив диплом о высшем образовании, Юлия Андреевна устроилась 

менеджером отдела пластиковых карт в банк «Сахалин». С 2007 по 2010 год 

она работала в управлении Росприроднадзора по Сахалинской области на 

должности старшего специалиста отдела экономики, финансов и 

бухгалтерского учета. В 2008 году ей был присвоен первый классный чин - 

референд государственной гражданской службы РФ 3 класса. 

Карьера Юлии Андреевны кардинально изменила свое направление в 

2010 году, когда она устроилась работать воспитателем в МБДОУ №48 

«Малыш». Демонстрируя искреннюю заинтересованность в деле и высокий 

профессиональный потенциал, вскоре в трудовой книжке нашей героини 

появились записи «методист» и «заведующая». В должность руководителя 



МАДОУ №48 «Малыш» она была утверждена 14 января 2014 года. 

Первый опыт руководящей работы Юлией Андреевной был получен в 

21 год. Тогда она возглавляла филиал крупной федеральной компании, 

которая занималась производством офисной техники. За 1 год ей удалось с 

головой окунуться во все нюансы управленческой деятельности. Эти знания 

пригодились Юлии Андреевне на посту заведующей дошкольным 

учреждением.  

Заняв пост руководителя МАДОУ №48, перед Юлией Андреевной 

выстроился ряд занимательных проблем: 

 как руководить коллективом, в котором трудятся практически 

одни женщины? 

 как грамотно организовать образовательный процесс и сделать 

его экономически эффективным? 

 как улучшить имидж и репутацию учреждения? 

Для их решения пришлось повысить уровень знаний в области 

менеджмента, психологии, управления финансами и экономики.  

Детский сад № 48 «Малыш» был введен в эксплуатацию 15 июля 1983 

года. 

На сегодняшний день данное учреждение посещает около 311 детей. 

Основной формой организации обучения в детском саду является 

непосредственно образовательная деятельность (НОД). 

Под началом Лебедевой Юлии Андреевны в МАДОУ №48 «Малыш» 

открылись дополнительные образовательные кружки: 

 «Очумелые ручки» — лепка, рисование, аппликация (3-5 лет); 

 «Самоделкин» - лепка, аппликация, изготовление подделок с 

помощью природного материала (6-7 лет); 

 «Музыкальный театр»- актерское мастерство, хореография, 

развитие речи (4-7 лет); 

 «Совѐнок» - подготовка к школе — (5-7 лет); 

 «Хореография» – студия танца (4-7 лет); 



 «Оздоровительная гимнастика и йога» (4-7 лет); 

 «Каратэ» (5-7 лет); 

Также активно начала вестись работа по введению новых 

дополнительных образовательных услуг: 

 «Робототехника» (5-7 лет); 

 «Эмоциональный интеллект дети» (4-7 лет); 

 «Весѐлый английский» (3-7 лет); 

 «Изостудия» (3-7 лет); 

 «Кружок плавания» (3-7 лет). 

В перспективе Юлия Андреевна планирует реализовать несколько 

масштабных проектов: 

 «Здоровый остров» (оздоровительная программа). 

 «От сердца к сердцу» (благотворительная программа). 

Как эффективная заведующая, Лебедева Юлия Андреевна постоянно 

совершенствует свое профессиональное мастерство. Об этом свидетельствует 

большое количество дипломов о повышении квалификации: 

 01.10.1999-31.05.2000гг. - Сахалинский государственный 

колледж бизнеса и информатики. Курсы по программе: «Бухгалтерский 

учет». 

 13.01.2003-22.05.2003гг. - Сахалинский Учебный центр 

экономики и управления Курсы по программе: «Бухгалтерский учет». 

 Профессиональная переподготовка: ГБОУ ДПО ИРОСО, 

«Менеджмент в образовании», 2014г. 

 2019 г. – «Работающий эмоциональный интеллект». 

 ФГАОУ АПК и ППРО, «Руководство процессами диссеминации 

инновационного управленческого опыта, лучших педагогических практик в 

образовательном учреждении» 2014 год, 72 часа. 

 ГБОУ ДПО ИРОСО «Современный образовательный 

менеджмент в свете введения федерального государственного 



образовательного стандарта», 2015 год, 108 часов. 

 Всероссийский практический семинар «Управление ДОУ: 

разработка ООП, оценка качества образования, платные услуги», 2016г. г. 

Сочи 

 НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», «Управление образовательной 

организацией», 2018 год, 120 часов. 

 ООО «Центр деловых мероприятий»,  «Система образования 

Сингапура», 2018 год, 16 часов. 

Трудовая биография Лебедевой Юлии Андреевны в который раз 

убеждает, что если в жизни заниматься тем, к чему лежит душа, 

профессиональный успех не заставит себя долго ждать. 

 

  



Сергей Владимирович Сафошкин 

Эффективность управления любой организации напрямую зависит от 

авторитета ее руководителя. Личность настоящего лидера определяется не 

нарочитой суровостью, показной солидностью и умением красиво говорить, 

а выдающимся организаторским талантом и высокими моральными 

качествами. Только такой руководитель способен проявить себя лучшим 

образом на всех стадиях процесса управления. 

Сафошкин Сергей Владимирович 

родился 23 декабря 1957 года в городе 

Ртищево Саратовской области. В 1975 году 

он успешно завершил обучение в средней 

общеобразовательной школе. В этом же 

году юный выпускник поступил в 

Саратовское высшее военное инженерное 

училище химической защиты, которое 

окончил в 1980 году и убыл к месту службы 

в Группу советских войск в Германии. 

Служил в должности командира взвода, 

командира отдельной роты. 

С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском 

военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона, 

заместителя начальника штаба полка, а также командира отдельного 

батальона. 

В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки. 

С 1990 года служил в г. Шиханы Саратовской области в должности 

командира полка ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем - 

командиром первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС. 

С 1996 года проходил службу в Дальневосточном военном округе в 



должности заместителя командира центральной базы, позже - начальника 

службы соединения. 

В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное 

училище химической защиты в должности начальника отдела хранения 

вооружения и техники, затем - заместителем начальника института по 

материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника 

факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей 

Владимирович отдал доблестной службе в вооруженных силах. 

С 2005 года и по сегодняшний день Сергей Владимирович является 

бессменным директором ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых 

и инвалидов».  

Государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в 

1971 году. 

В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения 

правительства Саратовской области «О реорганизации государственных 

учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ 

«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому 

дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло 

присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического 

интерната». 

В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет 

коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470 

койко-мест психоневрологического профиля). 

Возраст проживающих учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105 

человек из общего числа пациентов находятся на постельном режиме 

содержания. 

Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 

учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа 



жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в 

Энгельсском доме-интернате составила 77,9 лет, а в 2017 году она 

увеличилась уже до 81,5 лет. 

Основным видом деятельности учреждения является социальное 

обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том 

числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной 

или частичной утратой способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности. 

С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил 

государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством 

дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для 

проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи 

директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь 

максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных 

услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие. 

Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных 

перемен: сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих, 

страдающих хроническими психическими заболеваниями.  

Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая 

работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для 

сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы, 

включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал 

дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный 

уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и 

эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к 

совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к 

успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя 



инновационные методики. 

Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате 

создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а 

живут полноценной жизнью». Как опытный руководитель и 

неравнодушный человек он делает всѐ, чтобы его подопечные радовались 

каждому новому дню. Его стремления всегда находят поддержку 

министерства социального развития Саратовской области. 

«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах дома-

интерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это 

главная награда и признание моих заслуг!». 

В профессиональные планы Сергея Владимировича входит  

дальнейшее развитие этого учреждения. Приоритетом для него, как 

руководителя, было и остается улучшение условий проживания в доме-

интернате, а также условий труда сотрудников. Ежегодное участие 

учреждения и его коллектива в проектах и программах регионального и 

федерального уровней способствует оперативной реализации намеченных 

целей и задач.  

Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим 

экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься 

спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много 

лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича 

одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою 

загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности 

лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года 

покататься на лыжах. 

На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки, 

которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного 

времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами собой 

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное 

участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для 



подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый 

помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором 

классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной 

гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает 

научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда 

поддерживает внуков во всех их начинаниях.  

Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не 

боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается 

сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в 

различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не 

боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и 

убеждения. 

Социальная активность — это и мировоззрение, и особое состояние 

души. Быть в центре общественной жизни человека побуждают 

неравнодушие, обостренное чувство справедливости, невозможность 

мириться со злоупотреблениями, желание помогать другим, работать на 

благо общества. 

Сергей Владимирович Сафошкин является ярчайшим примером 

человека, демонстрирующего исключительную управленческую 

компетентность и искреннее внимание к людям. Незаурядные 

организаторские способности, огромное трудолюбие и обостренное чувство 

справедливости – именно такие качества наиболее полно характеризуют его 

личность. 



 


