Вступление от главного редактора
Талантливые управленцы всегда знают как порой важен человеческий
фактор и о том какую роль в первую очередь должна приносить работа.
Счастливый подчинѐнный – это эффективный подчинѐнный,
счастливый клиент – это постоянный клиент. Поэтому они делают всѐ
возможное, чтобы абсолютно здоровая рабочая атмосфера оставалась
неизменной. О тех героях, что дарят людям улыбки мы сегодня и
расскажем.

Юрий Иванович Борисов
Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности
государства являются его вооруженные силы, в целом - обороннопромышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных
потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее
значение для успешного осуществления его политических, социальноэкономических

и

духовно-идеологических

задач.

Отсюда

вытекает

необходимость постоянного внимания со стороны государства к проблемам
развития

оборонно-промышленного

комплекса

(ОПК),

разработке

и

производству вооружений и военной техники, необходимому уровню
научно-технического и военно-технического потенциалов, обеспечивающих
России роль великой державы мира.
Юрий Иванович Борисов –
доктор

технических

российский

наук,
политик,

действительный

государственный

советник РФ 1-го класса, а также, с
18 мая 2018 года заместитель
председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного
комплекса.
Юрий Иванович принимал непосредственное участие в запуске
производства систем вооружений и военной техники стратегического
значения,

от

Министерства

обороны

курировал

разработку

новой

госпрограммы вооружений. После инаугурации Владимира Владимировича
Путина он был выдвинут на должность заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации, курирующего вопросы развития ВПК.

Родился Юрий Борисов в канун всеми любимого праздника – 31 декабря
1956 года. Его родина – старинный город Вышний Волочек, первое
упоминание о котором датируется 1471 годом.
Окончив общеобразовательную школу, Юрий поступил в Суворовское
училище в Калинине (сегодня Тверское Суворовское училище). В 1974 году,
после вручения диплома, Юрий Борисов продолжил получать образование в
Пушкинском

высшем

командном

училище

радиоэлектроники

противовоздушной обороны. После его окончания он отдал долг родине в
рядах Вооруженных Сил СССР. Служил Юрий Иванович на офицерских
должностях.
Без отрыва от службы герой нашей статьи стал студентом МГУ им. М.
В.

Ломоносова,

выбрав

факультет

вычислительной

математики

и

кибернетики. В середине 1980-х годов он успешно окончил университет, а в
1998 году оставил ряды ВС РФ.
После увольнения в запас началась насыщенная трудовая биография
Юрия Борисова. Его назначили генеральным директором ЗАО «Научнотехнический центр «Модуль», которое разрабатывало авионику и комплексы
идентификации изображений и интегральных схем.
Летом

2004

года

Юрий

Борисов

возглавил

Управление

радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального
агентства по промышленности. На этой должности он трудился до октября
2007 года, а затем стал заместителем главы агентства.
Летом 2008 года Юрия Ивановича пригласили работать в Министерство
промышленности и торговли РФ на должность заместителя министра. В его
обязанности тогда входило наблюдение за целевой программой по развитию
радиоэлектроники, а также разработка и внедрение российской спутниковой
системы навигации (ГЛОНАСС).

В марте 2011 года биография Юрия Борисова ознаменовалась новым
карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя
Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве
РФ.
Генеральный

директор

Центрального

Научно-исследовательского

института «Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение
Борисова на должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника,
много сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране.
В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ
Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного
ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра
обороны РФ он отвечал за военно-техническое обеспечение, а также развитие
и модернизацию армейского вооружения и техники.
Летом 2015 года Юрий Борисов во время рабочего визита в СанктПетербург заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения.
Чиновник поделился планами оборонного Министерства о закупке одной
пробной

эскадрильи

истребителей

Су-35,

истребителей
цена

и

которых

намерении

увеличить

ниже,

тактико-технические

а

закупку

характеристики выше зарубежных аналогов.
С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический
комитет при Совете министров обороны СНГ.
Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального
чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и
умеющего находить компромиссные решения.
В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий
Анатольевич Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на
должность вице-премьера по вопросам ВПК. Ранее этот пост занимал
Дмитрий Рогозин.

21 января 2020 года вновь назначен Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко
назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам обороннопромышленного комплекса «исключительно удачным кадровым решением».
Среди первоочередных задач нового вице-премьера Коротченко назвал
диверсификацию оборонного производства.
Государственные награды Борисова Юрия Ивановича:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
Орден Александра Невского (2018г.);
Орден Почѐта (2014г.);
Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III
степени;
Государственная премия Российской Федерации имени Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и
военной техники (8 мая 2015 г.) — за разработку и создание головного
атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», способствующего
значительному

укреплению

Федерации;
Медали СССР;
Медали РФ.

обороноспособности

Российской

Ращепкина Жанна Анатольевна

Жанна Анатольевна - директор МБОУШкола №78 им.Героя РФ Сафронова А.А.
Родилась 22 февраля 1967 года в деревне Князево Уфимского района Башкирской АССР.В
1984 году окончила среднюю школу №78 Калининского района города Уфы. 1985-1988гг. - учеба в
Уфимском библиотечном техникуме.В 1991 году поступила в Башкирский государственный
педагогический институт. В 1996 году окончила университет по специальности «История и
социально-политические дисциплины».
Трудовая деятельность Жанны Анатольевны началась в 1985г. библиотекарем в
библиотеке Уфимского государственного нефтяного университета. В 1996г. перешла в среднюю
школу №78 г.Уфы учителем истории. В 1998г. назначена на должность заместителя директора по
воспитательной работе, в 2001г.- на должность заместителя директора по учебно-воспитательной
работе. А с 2009 г. ипо настоящее время – директор МБОУ Школа №78 им.Героя РФ Сафронова
А.А.
Ращепкина Жанна Анатольевна руководит профессиональным коллективом
педагогов,среди которых «Почетные работники общего образования РФ», «Отличники
образования Республики Башкортостан», победители и участники городских профессиональных
конкурсов «Учитель года», «Педагог-исследователь», «Учитель-мастер», «Педагогический дебют»,
4 педагога награждены Почетной грамотой МО РФ, 5 педагогов награждены Почетной
грамотойМинистерства образования Республики Башкортостан.
Из 38 учителей – 12учителей - выпускники данной школы (включая директора).
В школе всего 38 педагогов, из них имеют высшее образование 35 педагогов (92%), имеют
высшую квалификационную категорию -23 педагога (65%), 8 – первую квалификационную
категорию (21%). Средний возраст педагогических работников – 42 года.

Устойчивым позитивным изменением в работе школы является стремление педагогов к
повышению квалификации и своей профессиональной компетенции.
Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательного учреждения,
прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в том числе для работы по
ФГОС, в общей численности педагогических работников -96%.
Все члены администрации прошли переподготовку по направлению «Менеджмент в
образовании».
Обобщение педагогического опыта учителей школы проходит через публикации
методических разработок, конспектов уроков и внеклассных мероприятий; выступления на
семинарах и конференциях различного уровня; проведение открытых уроков; участие в
профессиональных конкурсах.
Руководители МО, педагоги ежемесячно принимают участие в работе городских
профессиональных сообществ.
Эффективность управления образовательным учреждением в постоянно изменяющихся
условиях современного общества является актуальной для директора школы.К руководству
школойЖанна Анатольевна пришла, пройдя путь от учителя и заместителя директора по
воспитательной и учебной работе. Имея за спиной определенный багаж административной
работы, приступив к исполнению обязанностей директора школы, она поставила перед собой
цель - вывести образовательную организацию на конкурентно способный уровень, иметь высокие
результаты обучения, воспитать достойного гражданина нашей страны, укрепить материальнотехническую базу школы.
Ею была разработана дорожная карта, где были прописаны все основные направления
деятельности образовательной организации на год.Была создана административноуправленческая команда единомышленников, с которыми работает и по сей день. Работа в
команде – одна из самых важных компетенций в обществе.
Для того чтобы повести за собой людей, Жанна Анатольевна должна быть уверена в том,
что делает, что знает и умеет. И она пошла учиться, повышать свою квалификацию, а где-то и
приобретать новые знания:
-курсы профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в образовании»;
-сертификат «Освоение и применение современных информационных технологий в
образовании»;
-сертификат «Инновационные технологии повышения качества в сфере цифрового
образования»;
- курсы повышения квалификации по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками»;
-курсы о повышении квалификации «Применение профессиональных стандартов в сфере
образования»;
-сертификат «Кадровое делопроизводство»;
-курсы повышения квалификации «Обработка персональных данных в образовательных
организациях»;
-сертификат «Современные технологии административной деятельности руководителей
образовательной организации» и другие курсы повышения квалификации, освещающие новые
подходы и методики в образовании.
На её взгляд, самое сложное было мотивировать педагогический коллектив к изменениям
в образовательном процессе, а где-то и пересмотреть свое мировоззрение.
Для обучения педагогов новым методикам в образовательном процессе школа совместно
с Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования

«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы организовала
экспериментальную площадку по теме: «Индивидуально-личностное развитие школьников и
дошкольников как условие повышения качества образования».
Следующий этап деятельности
педагогического коллектива – это создание в
2016 году на базе школы кадетских классов
морской пехоты. Богатые школьные традиции
по патриотическому воспитанию стали
основой для создания данного движения.
Патриотическое воспитание подрастающего
поколения обрели сегодня особую
значимость. Построение вРоссии
гражданского общества, динамичное
развитие страны зависит от ответственных
людей, любящих свою Родину, заботящихся о
ней, способных отстаивать ее интересы.
В настоящее время функционируют
пять кадетских классов, что составляет 16% от
общего количества учащихся школы. На
сегодняшний день можно сказать, что создание кадетских классов – положительный опыт в
воспитании современных детей и серьезная мотивация к обучению. Дружный и сплоченный
коллектив в кадетском классе создает благоприятный климат для воспитания и обучения.
За годы руководства Жанны Анатольевны была укреплена материально-техническая база
школы. Для укрепления материально-технической базы школа участвовала в проектах
федерального, республиканского и муниципального уровней, привлекала спонсоров из числа
депутатов и бывших выпускников.
Огромную помощь в организации учебно-воспитательном процессе оказывают родители,
законные представители обучающихся. Они - первые помощники.
Кадетское движение Морских пехотинцев Военно-патриотического клуба «Витязь-Юниор»
в школе было основано в 2016 году.В настоящее время в школе обучается 112 кадет.Кадеты
изучают следующие дисциплины: рукопашный бой, огневая и строевая подготовка, историю
военно-морского флота, основы медицинских знаний, углубленное изучение математики и
информатики, парашютный спорт.
Принимают участие в таких мероприятиях как: региональная военно-спортивная игра
«Зарница», всероссийские, республиканские, городские соревнования по рукопашному бою,
военно-полевые сборы, вахты памяти.
Достижения кадет:
 призовые места в соревнованиях по рукопашному бою различного уровня;


лауреаты III степени в Международном конкурсе «Патриотический танец»;



участие в съёмках документального фильма о Соловецких юнгах;



победители в городском турнире «ЮНЫЙ БАТЫР» по стрельбе из пневматического
оружия;



победители городского квеста «Мы – патриоты»;



волонтерское движение.

Достижения МБОУ Школа №78 им.Героя РФ Сафронова А.А.:
-лучшая образовательнаяорганизацияРеспублики Башкортостан в области гражданскопатриотического воспитания обучающихся;
-1 место в номинации «Лучший школьный музей» в Республиканском конкурсе школьных
музеев;
-участие в Международном проекте «Молодые и перспективные»;
-призер Республиканского заочного смотра-конкурса учебно-опытных участков
образовательных организаций Республики Башкортостан;
- победитель Республиканского конкурса «Растим сынов Отечества» с правом присвоения
образовательномуучреждению имени Героя, школе присвоено звание Героя Российской
Федерации Сафронова Анатолия Александровича;
- с 2016 года в школе функционируют кадетские классы Морской пехоты
Республиканского военно-патриотического клуба «Витязь – Юниор». Кадеты школы – призеры
Всероссийских, Республиканских соревнований, городских соревнований по рукопашному бою.
За годы активной деятельности на посту директора МБОУ Школа №78 им.Героя РФ
Сафронова А.А. Ращепкина Жанна Анатольевна заслужила искреннее уважение как грамотный
сотрудник, талантливый и успешный руководитель, принявший на себя весь объем
ответственности за всестороннее развитие учебного учреждения.

Дынькова Людмила Викторовна
Педагоги не могут успешно кого-то учить, если
в это же время усердно не учатся сами.
Али Апшерони

Современная школа – это творческая мастерская, в которой все
участники образовательного процесса через совместную деятельность
формируют личность, способную осознать свою созидательную роль в
современном обществе, лидеров современного общества. И результат
деятельности любой «мастерской» зависит, прежде всего, от того, какой
руководитель стоит во главе ее управления.
Дынькова

Людмила

Викторовна

–

директор

Муниципального

автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия "Логос" (МАОУ
"Гимназия "Логос") г.Чудово Новгородской области, Заслуженный учитель

Российской Федерации, Почетный работник общего образования РФ,
Почетный работник образования Новгородской области.
Родилась и выросла Л.В. Дынькова в г.Чудово. В этом же городе в 1974
году

окончила

среднюю

общеобразовательную

школу

№1

имени

Н.А.Некрасова. В юности девочка была примером для многих сверстников,
отличаясь культурной манерой общения, ответственностью и необычайной
целеустремленностью.
В 1980 году

Людмила Викторовна окончила Новгородский

государственный педагогический институт (l диплом с отличием) по
специальности "Учитель русского языка и литературы",

а в 2000 году -

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
(диплом с отличием) по специальности "Менеджмент в социальной сфере".
С 1980 по июнь 1996 работала учителем русского языка и литературы
в школах Черняховска Калининградской области, Латвии и СОШ №1 имени
Н.А.Некрасова в г. Чудово. В марте 1995 года стала победителем районного
конкурса педагогического мастерства "Учитель года".
С

25

июня

1996

года

назначена

директором

средней

общеобразовательной школы №5 с углубленным изучением предметов. В
2001

году

школа

по

результатам

аккредитации

получила

статус

"Общеобразовательное учреждение высшей категории "гимназия".
За период своей деятельности Людмила Викторовна получила
дополнительную профессиональную подготовку на разного рода курсах
повышения квалификации и профессиональной подготовки не только как
учитель, но и как руководитель образовательной организации.
Героиня нашей статьи всегда старается принимать активное участие в
конкурсах профессионального мастерства. Убеждена, что личный пример
руководителя - это залог успеха коллектива. Как педагог, в своей работе
применяет современные подходы к разработке программ дополнительного
образования и элективных курсов. Этот опыт был представлен Л.В.
Дыньковой в рамках областных конкурсов "Профильные предметные

программы",

программ дополнительного образования, Всероссийского

конкурса профессионального мастерства и отмечен жюри конкурсов.
В 2008 и 2014 годах Людмила Викторовна стала победителем
конкурсного отбора лучших учителей Новгородской области на получение
денежного поощрения в рамках национального проекта "Образование".
Работы учащихся гимназии были представлены на Всероссийском фестивале
исследовательских и творческих работ и получили высокую оценку. Опыт
работы был неоднократно представлен на Всероссийском фестивале
педагогических идей "Открытый урок".
Опыт управленческой работы директора гимназии был представлен в
2007 году на Первом Всероссийском конкурсе "Организация учебновоспитательного процесса, научно-исследовательской, методической и
экспериментальной работы в образовательных учреждениях" и отмечен
дипломом 1 степени.
В 2012 году Дынькова Л.В. стала лауреатом Всероссийского конкурса
"Директор школы -2012".
За активное участие в социальных акциях "Рождественский марафон",
"Дороги Победы" директор награждена Благодарственными письмами.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Л.В. Дынькова
неоднократно награждалась почетными

грамотами и благодарственными

письмами:


Почетные

грамоты

Администрации

Чудовского

муниципального района,


Администрации Новгородской области,



Благодарственные

письма

Губернатора

Новгородской

области,


председателя Новгородской областной Думы,



отраслевые награды.

В основе управленческой деятельности директора МАОУ "Гимназия
"Логос" лежит личностно-ориетированный и программно-целевой подход.
Особая

роль

отводится

«Долгосрочной целевой

организации

проектной

деятельности.

Программе развития образования

В

в МАОУ

"Гимназия "Логос" на 2016-2020 годы» представлены 10 проектов по разным
направлениям деятельности гимназии.
Результаты использования руководителем проектно - целевого метода в
управлении представлены в статье "Проектно-целевой метод и проектные
технологии

в

управлении

гимназией",

опубликованной

в

научно-

методическом издании "Новгородское образование" (выпуск 5, Великий
Новгород, декабрь 2017).
Опыт деятельности руководителя гимназии
Всероссийском

фестивале

педагогических

был представлен на

идей

"Открытый

урок".

Особая роль принадлежит внедрению в управление информационных
технологий. Гимназия тесно взаимодействует в данном направлении с ИВЦ
"Аверс". В период с 2012 по 2014 годы в гимназии реализовывался проект
"Создание модели информационно- образовательной среды электронной
школы на основе программного обеспечения ИВЦ "Аверс". Опыт работы
гимназии

был

представлен

на

Всероссийской

научно-практической

конференции "Проектирование новой школы: информатизация образования"
в докладе директора "Опыт информатизации образования в современной
гимназии".
В гимназии разработана система оценки качества образования с
использованием мониторинговой службы. Опыт работы гимназии был
представлен через систему видео - конференцсвязи для образовательных
учреждений,

членов

Гимназического

союза

России,

и

получил

положительную оценку педагогического сообщества.
В гимназии создана комфортная образовательная среда, опыт создания
которой

представлен

в

статье

"Неповторимая

"Российское образование", 2017, стр.162-163).

атмосфера"

(журнал

На

протяжении

23

лет

МАОУ

"Гимназия

"Логос"

занимает

лидирующую позицию в рейтинге школ Чудовского муниципального района
по

качеству

обучения.

Высокое

качество

обучения

подтверждается

обучающимися гимназии на итоговой государственной аттестации. Ежегодно
более 60% обучающихся набирают по учебным предметам на ЕГЭ выше 80
баллов. В 2016 году Белянина Алена, в 2017 году Должикова Дарья, в 2019
году Абрамова Анна получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.
Обучающиеся гимназии становятся победителями и призерами олимпиад,
игр,

соревнований,

состязаний

на

различных

уровнях.

В 2015 году Должикова Дарья и Лисина Дарья стали участниками
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе
( учитель - Дынькова Л.В.), в 2017году Юрахно Евгений - по экономике
(учитель – Виноградова Н.Н.).
В 2019 году Островский Михаил стал финалистом Всероссийской
гуманитарной олимпиады школьников "Умники и умницы". Володькина
Валентина стала призером областного этапа

Всероссийского конкурса

сочинений "Я - гражданин России".
Из года в год выпускники гимназии получают аттестаты о среднем
общем образовании особого образца и медали " За особые успехи в
обучении". Ежегодно обучающиеся гимназии получают стипендии Главы
Чудовского муниципального района за достижения в области наук, спорта,
искусств и социально значимую деятельность.
В гимназии "Логос" организована работа отряда Всероссийского
движения "Юнармия". Юнармейцы принимают участие

в социально

значимых акциях района и области, на летних каникулах занимаются в
Военно - спортивном лагере "Бородино". В октябре 2019 года отряд
"Юнармия "

прошел по маршруту

"Дорогами Победы" в рамках

Всероссийского проекта "Дороги Победы". В 2019 году за свою активную
позицию участники отряда были приглашены на новогоднюю елку в
Москву.

Гимназия является площадкой для проведения

"Всероссийского

географического диктанта " и "Всероссийского экономического диктанта".
За 23 года в гимназии сложились свои традиции: "Осенний бал",
"Литературный вечер", Новогодний праздники, вечер "Ты плюс Я", "Звезды
гимназии", семейная игра "КВН".

Гимназия апробирует и внедряет электронное обучение. Наиболее
востребованными для организации образовательного процесса в гимназии
являются платформы : "Учи.ру", "Решу ОГЭ/ЕГЭ", "Яндекс учебник" и
"Skyeng". Особое внимание уделяется преемственности дошкольного,
начального, основного и среднего образования. Обучающиеся гимназии
участвуют в областном проекте "Дети учат детей".
В 2015 году в гимназии начал реализовываться проект по созданию
медиастудии.

В

дополнительного

рамках

проекта

образования

"Основы

реализовывалась
редактирования

программа
"Основы

журналистики" (педагог Дынькова Л.В.), программа стала призером
областного

конкурса

программ дополнительного

образования

детей.

Практические навыки юные журналисты приобретали в ВДЦ "Орленок" в
рамках тематических смен фестивалей "Медиа - волна".
В июне 2018 года гимназия стала победителем Областного конкурса
"Новые точки роста" в номинации "Информационно - коммуникационные
технологии в развитии творческого потенциала детей" с проектом "
Создание инновационных моделей развивающей образовательной среды
через организацию работы медиастудии в образовательных организациях
разного уровня". По настоящее время осуществляется работа мадиастудии
"Голос Логоса" и мультстудии "Смешарики". В рамках реализации проекта
мультстудии

"Смешарики

"

осуществляется

сетевое

взаимодействие

начальной школы гимназии с дошкольными отделениями. С 2016 года
медиастудия принимает участие в профильных сменах ВДЦ "Орленок"
"Медиаволна".
Ежегодно

обучающиеся

гимназии

становятся

победителями

и

призерами конкурсов проектных работ экологической направленности.
В 2019 году гимназия стала участником проекта "Цифровая образовательная
среда" национального проекта "Образование", в 2021 году планируется
реализовать проект "Современная школа".

Директор гимназии активно участвует в общественной жизни города,
района и области:


2000 -2005 годы - депутат Чудовского районного Совета

депутатов,

член

Совета

по

местному

самоуправлению

при

Новгородской областной Думе;


2005

-

2010

годы

-

депутат

Думы

Чудовского

-

депутат

Думы

Чудовского

Председатель

Думы

Чудовского

Думы

Чудовского

муниципального района 3 созыва;


2010

-

2013

годы

муниципального района 4 созыва;


28.05.2013

-2015

-

муниципального района 4 созыва;


2015

-

2020

-

Председатель

муниципального района 4 созыва, депутат Совета депутатов города
Чудово 3 созыва.


С 2013 по 2020 годы - член Совета по муниципальному

самоуправлению при Новгородской областной Думе.


В 2016 -2017 годах - член Общественного совета при

Отделе МВД России по Чудовскому району.
Качества

современного

руководителя,

настойчивость

и

профессионализм позволяют директору гимназии, Дыньковой Л.В.,
ориентироваться в самых сложных экономических и политических
ситуациях и принимать правильные решения. Особая роль принадлежит в
подготовке

и

рассмотрении

на

Совете

по

муниципальному

самоуправлению вопросов, связанных с молодежью: о молодежной
политике Новгородской области, о региональной политике в области
поддержки незащищенных слоев населения, о работе органов местного
самоуправления в решении проблем занятости и трудоустройства
населения области, о работе Администрации области по координации
деятельности

по

профилактике

правонарушений

среди

несовершеннолетних

и

мерах

противодействия

злоупотреблению

наркотическими средствами.
Председатель

Думы

проводит

большую

работу

в

своем

избирательном округе, где ведет прием граждан по личным вопросам и
старается помочь каждому, обратившемуся за помощью.
В марте 2019 года Людмила Викторовна приняла участие в работе
Новгородского областного женского форума.
Для многих Людмила Викторовна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства.

Акилбаев Олег Филиппович
Генеральный директор ООО
"СетесКосметикс" - швейцарское
производственное подразделение группы
компаний Oriflame, входящее в топ-20 крупнейших
косметических компаний мира. Фабрика
СетесКосметикс, расположенная в Богородском
городском округе, предоставляет розничным
компаниям по всему миру услуги по разработке,
производству и фасовке продуктов для ухода за
кожей, личной гигиены и волос, а также
декоративной косметики.
Олег Филиппович руководит
предприятием СетесКосметиксс 2017 года.
Неоднократно становился лауреатом
премий, учрежденных RussianBusinessGuide в
различных номинациях.
Олег Филиппович участник Национального
промышленного форума. Участник различных
конкурсов, проводимых Торгово-Промышленной
Палатой. Член Ассоциации Европейского Бизнеса.
Российская фабрика СетесКосметикс,
открытая несколько лет назад в Богородском городском округе, представляет собой
ультрасовременное производство, ориентированное на изготовление продукции для макияжа,
ухода за кожей и волосами и личной гигиены.
Компания Oriflame имеет шведские корни и была основана в 1967 году братьями Йонасом
и Робертом афЙокниками совместно с их другом. Сейчас Oriflame является международной
косметической компаний прямых продаж, работающей в более чем 60 странах мира. С Орифлэйм
сотрудничает около трех миллионов партнеров, а годовой оборот компании составляет около 1,4
млрд. евро.
Она предлагает широкий спектр высококачественных средств по уходу за лицом, телом и
волосами, декоративную косметику, парфюмерию, произведенную с использованием самых
современных технологий, а также продукцию Wellness, которая делает упор на здоровье и красоту
изнутри. Производственные мощности компании расположены в Польше, Индии, Китае и России.

Ключевым принципом их работы является уважение к людям и природе, что закреплено в
социальной и экологической политике компании. Их обязательства по отношению к окружающей
среде и природным ресурсам являются бесценной частью наследия и основой культуры
компании.
Эта компания является соучредителем Всемирного детского фонда и гордится своим
участием в многочисленных благотворительных проектах по всему миру.
В сентябре 2017 года производственная компания Орифлэйм Продактс была
переименована в ООО СетесКосметикс, чтобы отделить коммерческую деятельность, связанную с
брендом Орифлэйм, от производственной.Продолжая оставаться эксклюзивным производителем
для бренда «Орифлэйм» СетесКосметикс открыта для внешних партнеров – известных
косметических брендов и российских компаний-ритейлеров.
Новая фабрика СетесКосметикс в Богородском городском округе был построена в
соответствии со стратегией устойчивого развития и высокими экологическими стандартами.
Здание фабрики сертифицировано по международному экологическому стандарту LEED
(серебряный уровень). Это добровольная система сертификации зданий, относящихся к зелёному
строительству.
За
последние
годы фабрика
инвестировала
в развитие
контрактного
производства и
расширила
линейку
производимой
продукции за
счет средств по
уходу за кожей
(эмульсии и
простые
кремы) и новых видов декоративной косметики – тени для век,
бальзамы в баночках и эликсиры для губ. Два года назад она
начала выпускать тушь для ресниц, успешно запустили
производство безводной тонально основы. В прошлом году начала выпуск ополаскивателя для
полости рта.
На настоящий момент фабрика – крупнейшее производство губных помад, бальзамов и
блеска для губ в России.
С момента запуска фабрики производительность по выпуску средств личной гигиены и
кремов увеличилось на 40%, а по декоративной косметике – на 17%. Это стало возможным
благодаря развитию культуры «Бережливое производство» и философии «Кайдзен» - система
непрерывных улучшений.
Мощность производства на сегодняшний день составляет более 150 миллионов единиц в
год.
Качество производства косметической продукции подтверждено сертификатом ISO GMP
22716.

В 2017 году была внедрена и действует интегрированная система менеджмента по 3-м
стандартам: IS0 9001 Менеджмента Качества, ISO 14001 Экологического Менеджмента и OHSAS
18001 Менеджмента профессионального здоровья и безопасности.
В 2019 году фабрика была сертифицирована по международному стандарту ISO 45001
Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья. Полученные
сертификаты являются подтверждением успешной работы всего коллектива.
С июля 2018 ООО «СетесКосметикс» ежегодно проходит оценку корпоративно социальной
ответственности на платформе Эковадис и получает сертификаты Золотого уровня.
На производстве занято около 150 сотрудников. Все они – квалифицированные
специалисты, их квалификации компания уделяет большое внимание. Сотрудники службы
качества, технологии, инженеры технических служб проходили стажировки на заводах группы в
Польше, Швеции. Все подразделения имеют план обучения, который должен полностью
выполняться и ежегодно обновляется. Выстроенная система обучения и поощрений позволила
достигнуть минимального процента текучести производственных кадров.
Наращивая объемы
производства, создавая
дополнительные рабочие места и
являясь крупнейшим
налогоплательщиком, ООО
СетесКосметикс вносит значительный
вклад в социально-экономическое
развитие Богородского городского
округа.
В течение двух последних лет
СетесКосметикс принимала участие в
программе профориентации школьников старших классов Богородского городского округа и
неоднократно принимала у себя на фабрике учащихся школ, чтобы познакомить ребят с культурой
и принципами работы организации.
Коллеги и все, кто знаком с Олегом Филипповичем, считают его настоящим
профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных управленцев. Его уважают за
бесконечное трудолюбие, неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой вклад в
развитие и совершенствование компании.

