Вступительное слово редакционной коллегии
В преуспевающей компании руководителя не обходит стороной вопрос
заботы о коллегах. Он прекрасно понимает, что людям нужно создавать все
условия, дабы они могли расти в своей профессиональной деятельности, в
полной гармонии с собой и окружающими его людьми. Если вы всѐ ещѐ
упускаете такую важную тему, то сейчас самое время восполнить пробел,
опираясь на опыт героев нашего выпуска. Они как никто другой понимают
сколь важным является этот вопрос.

Владимир Ростиславович Мединский
Система учреждений культуры и искусства является одним из самых
необходимых государственных институтов, поскольку она обеспечивает
населению духовную свободу и формирует национальное самосознание.
Важнейшей долгосрочной целью государственной политики в сфере
культуры является формирование нравственных и идеологических основ
государства, создание условий для
воспроизводства и развития творческого
потенциала общества, сохранение
культурных и национальных традиций, а
также обеспечение доступности услуг
учреждений культуры для всего населения
страны.

Владимир Ростиславович Мединский –
российский государственный и
политический деятель. Помощник
Президента Российской Федерации с 24
января 2020. Действительный
государственный советник Российской
Федерации 1-го класса. Министр культуры Российской Федерации с 21 мая
2012 по 15 января 2020.
Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года, в городе Смела
Черкасской области УССР. Отец Владимира, Ростислав Игнатьевич, был
офицером советской армии, а мать, Алла Викторовна, - врачом-терапевтом.
Как и у большинства детей военнослужащих, детство Володи прошло по
военным гарнизонам.Только в начале 80-ых годов его семья окончательно
перебралась в город Москву. Там Владимируспешно окончил школу, а затем
поступил на факультет международной журналистики Московского
государственного института международных отношений.В вузе Владимир
Мединскийотличался необыкновенной памятью на исторические события и
достижения российских правителей.
Помимо учебы в МГИМО, он посещал открытые лекции на историческом
факультете МГУ. После получения высшего образования Владимир

Ростиславович поступил в аспирантуру по направлению «Политология»,
защитил кандидатскую и докторскую диссертации, а с 1998 года стал
профессором кафедры международной информации и журналистики в
родной альма-матер.

Вместе с группой своих однокурсников Владимир Ростиславович
организовал собственное рекламное агентство «Корпорация «Я». Причем
молодые инициативные ребята в начале 90-х годов сумели стать крупными
игроками на рекламном рынке. Их компания продвигала «Автобанк» и
«Тверьуниверсалбанк», а также обслуживала крупные табачные компании и
финансовые пирамиды. Но в 1996 году возникли финансовые неурядицы.
Фирма переименовалась в «Объединѐнное корпоративное агентство», а
Владимир Мединский оставался ее акционером до 2003 года, пока не
оказался в Государственной Думе. Кроме того, будущий министр культуры
занимал пост вице-президента Российской ассоциации по связям с
общественностью и советника по имиджу директора Федеральной службы
налоговой полиции России. Позднее он стал главой министерского
управления по информационной политике.
В последний год XX века Владимир Ростиславович занялся работой с
прессой от лица блока «Отечество — Вся Россия». Затем он стал советником
заместителя председателя Государственной думы, а в 2003 году был избран в
Государственную думу по общефедеральному списку партии и
зарегистрирован во фракции «Единая Россия». С тех пор Владимир
Ростиславович превратился в одного из самых горячих сторонников
Президента Владимира Владимировича Путина.
Владимир Мединский, как государственный чиновник, предложил ряд
законопроектов, которые были одобрены. Например, он принимал участие в
написании поправок к закону «О рекламе», ограничивая продвижение
медицинских товаров, алкогольных и табачных изделий, игорных заведений
через телевидение и печатные издания. Во время экономического кризиса
2008 года Владимир Мединский курировал работу с офисными работниками,
которые были уволены или находились под угрозой увольнения. С 2011 года
по личному указу Президента он вошел в состав правления фонда «Русский
мир» и занялся вопросами популяризации русской культуры, языка, истории.
По инициативе премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева
Владимир Мединский занял пост министра культуры РФ. Это назначение

вызвало резонанс и полярные оценки. Среди поддержавших кандидатуру
Владимира Ростиславовича оказались: лидер ЛДПР Владимир Жириновский,
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор
«Мосфильма» Карен Шахназаров, театральный режиссѐр Роман Виктюк, а
также актер и руководитель театра МХТ Олег Табаков.
Под началом Владимира Ростиславовча появились новые правила
субсидирования отечественного кинематографа.Был создан «список 100
советских фильмов», который рекомендовался к просмотру в рамках
школьной программы.Лоббировалась инициатива адаптации кинотеатров к
потребностям зрителей с ограниченными возможностями, в том числе
введения сурдосубтитров и специальных технологий с аудиокомментариями.
Кроме своей политической деятельности Владимир Ростиславович
Мединский известен как публицист и автор научно-популярных книг.
Сначала он писал о том, с чем имел дело в бизнесе – рекламе и связям с
общественностью, затем вернулся к своей излюбленной теме – истории
Российского государства.

Государственные награды Владимира Ростиславовича Мединского:
 Орден Почѐта (14 августа 2014 года) — за большие заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи
и многолетнюю плодотворную деятельность.
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2014 год) —
награда Русской Православной Церкви, «во внимание к помощи РПЦ».
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени
(2017 год) — награда Русской Православной Церкви, во внимание к
помощи в строительстве храма Живоначальной Троицы в поселении
Троицк города Москвы.
 Медаль преподобного ДалматаИсетского I степени (2015 год) —
награда Курганской и Шадринской епархии Русской Православной
Церкви, как храмоздателю Богоявленского храма в Кургане.
 Благодарность Председателя Государственной Думы (2006 год).
 3 благодарности Президента Российской Федерации (2006, 2010, 2017
годы).
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2015 год).
 Командор Ордена Культурных заслуг (Монако, 17 декабря 2015 год).

 Медаль «75-лет 8-ой Краснознаменной Гвардейской мотострелковой
дивизии имени И. В. Панфилова»(2016 год).
 Лауреат премии Русского биографического института «Человек года»
(2016 год).
 Орден «За заслуги перед Хакасией» (2016 год).
 Орден Достык 2 степени (Казахстан, 2017 год).
 Патриаршая грамота (2018 год).
 Медаль Столыпина I степени (23.04.2018, Распоряжение Правительства
РФ от 23.04.2018 № 740-р).

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

Новосибирский
экономики
получив

окончил

университет
и

второе

управления,
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, ударноволновая 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).
Старейшую сеть санаториев «Курорт Белокуриха» считают визитной
карточкой Алтайского края не только специалисты курортного дела, но и
тысячи людей, проходивших здесь лечение. В санаториях сегодня широко
используются не только лечебные грязи и минеральные воды, но и
современные технологии оздоровления. Но самое главное достояние
здравницы – это ее работники.

Вот уже на протяжении восьми лет Константин Петрович занимает
пост генерального директора в организации «Курорт Белокуриха». Вместе со
своим коллективом он обеспечивает все условия для того, чтобы жители со
всей России могли замечательно отдохнуть и поправить свое здоровье в
одной из лучших здравниц страны.
Во многом благодаря усилиям действующего директора «Курорт
Белокуриха» сегодня является современным оздоровительным комплексом,
оснащенным комфортабельными лечебными и жилыми корпусами, а также
новейшим медицинским и диагностическим оборудованием.

Лепешкина Наталья Николаевна
Труд

современного

профессионального
высоких

руководителя

требует

огромного

опыта,

организаторских

способностей,

а

также

целеустремленности

и

дальновидности. А если речь
идет

об

управлении

дошкольным
образовательным
учреждением,
перечисленные

то

все

критерии

должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить героиню данной статьи Лепешкину
Наталью Николаевну, заведующая Муниципальным дошкольным образовательным

учреждением

«Детский

приоритетным

осуществлением

эстетическому

развитию

детей

сад

общеразвивающего

деятельности
№

5»

по
г.

вида

с

художественноКомсомольск-на-

Амуре Хабаровского края.
Лепешкина Наталья Николаевна родилась в 1966 году в семье
первостроителей города Комсомолька - на - Амуре. В 1995 году окончила
Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию».

Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года
в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем,
старшим воспитателем, заместителем директора.
С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на
руководящую должность.
Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования
составляет более 30 лет.
Н.

Н.

Лепешкину

вдохновляет

одна

из

цитат

да

Винчи:

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда
стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается
саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит
курсы повышения квалификации.


21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого

Института Переподготовки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров, г.Комсомольскна Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере".


20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольскна-Амуре по программе: "Специальный психолог".


13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной
системе".


13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г.

Комсомольск-на-Амуре по теме: "Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве".



06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях
реализации ФГОС".


15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск

по

программе: "Специалист

делопроизводству

в

условиях

введения

по

кадровому

профессиональных

стандартов".


27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:

"Мониторинг

и

функционировании

публичное
и

представление

развитии

системы

данных

о

дошкольного

образования: методика и инструментарий".
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья
Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.


2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского

Профсоюза образования за развитие социального партнерства,
поддержку деятельности первичной профсоюзной организации.


2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г.
Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по
исполнению обязательных требований пожарной безопасности в
учреждении.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
формирование

высокопрофессионального

качественную организацию работы учреждения.

коллектива,



2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса

педагогических

коллективов

учреждений

образования

"Содружество талантов".


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации МОУ ДО

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое
воспитание подрастающего поколения.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

централизованной

библиотеки"

за

МУК

вклад

в

"Городской
культурно

-

эстетическое воспитание подрастающего поколения.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

общероссийской

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ"
за

участие

образовательного

учреждения

в

городской

благотворительной акции "Белая Ромашка".


2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий
подход к оформлению территории дошкольного учреждения.


2017

ПОЧЕТНАЯ

-

ГРАМОТА

Президиума

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников
народного

образования

и

науки

за развитие

социального

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной
организации.


2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по
соблюдений требований нормативно - правовых актов в области
гражданской обороны.


2014

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий

для профессионального развития и обмена опытом между
педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в
профессиональной деятельности.


2013

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и
истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения.

«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем
которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года.

Приоритетным

направлением

в

деятельности

учреждения

является

художественно - эстетическое развитие детей.
На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов
воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами
фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года",
фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных
дошкольных учреждений городского округа "Город Комсомольск - на Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"ГТО",

"Малых

олимпийских

игр",

творческих

конкурсов.

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников
как

на

уровне

учреждения,

так

и

на

городском,

Всероссийском,

Международном уровне.
Под

руководством

Натальи

Николаевны

работают

грамотные,

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В
своей

деятельности

полноценного

педагоги

проживания

создают
ребенком

благоприятные
дошкольного

условия
детства,

для
для

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный
кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и
развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам –
самореализовываться.
Традициями

коллектива

стало

участие

в

художественной

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-наАмуре, в спортивных мероприятиях города в рамках Спартакиады,
празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники
детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так
как

хороший

отдых

жизненного тонуса.

способствует

работоспособности

и

поднятию

Наталья

Николаевна

Лепешкина

талантливый

руководитель

и

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились
не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини
техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений
очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника,
исходящим

от

них.

Только

поистине

жизнелюбивый,

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

открытый

и

Героиня нашей статьи любит отдыхать на природе, пейзажи родного
края наполняют еѐ свежими силами и дарят вдохновения для плодотворной
работы на благо детей и учреждения.

Для многих Наталья Николаевна 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.

Порталимова Наталья Викторовна
"Никогда и ничего не просите. Особенно у тех, кто сильнее вас. Сами
все предложат и сами все дадут" - М. А. Булгаков. Именно с таким
жизненным кредо героине нашей сегодняшней статьи удалось вымостить
прямой путь к признанию и успеху.
Порталимова Наталья Викторовна
появилась на свет 31 мая 1978 года в
городе

Курске.

Воспитывалась

юная

руководительница в окружении любви,
заботы и взаимопонимания. В 1985 году
Наталья

пошла

в

первый

класс

в

Среднюю общеобразовательную школу №
19. Уже на первых порах обучения
девушка проявила себя как способная,
трудолюбивая и старательная ученица.
Учителя и одноклассники отзывались о
ней как о целеустремленной и напористой
личности, с конкретным стремлением
достичь желаемой цели благодаря собственным усилиям. Кроме незаурядных
способностей в учебе, Наталья отличалась активной жизненной позицией.
Она с удовольствием принимала участие в различных внеклассных
мероприятиях, а также интересовалась общественной жизнью школы. В 1995
году Наталья окончила общеобразовательную школу с золотой медалью.
Этот же год ознаменовался поступлением молодой выпускницы в Курскую
государственную сельскохозяйственную академию имени И.И. Иванова.
Наталья Викторовна еще во время учебы в старших классах выделила для
себя

перспективные

направления

деятельности,

поэтому

выбор

специальности «Экономика и управление аграрным производством» был

неслучайным. Учѐба в институте, активная общественная жизнь расширили
кругозор Натальи, помогли сформировать лидерские и организаторские
качества.
С момента завершения студенческой жизни главным приоритетным
вектором для Натальи Викторовны стала многогранная карьера. И как видно,
она ей удалась успешно во всех начатых направлениях. При этом
подниматься по карьерной лестнице юному специалисту приходилось
самостоятельно, постепенно овладевая тонкостями и нюансами работы.
Трудовую деятельность Наталья Викторовна начала в 2000 году на заводе
«Электроагрегат» в должности нормировщика. Следующие несколько лет
своей профессиональной жизни она посвятила бухгалтерской работе. На
молодого и перспективного работника просто не могли не обратить
внимание. Так, выдающиеся организаторские способности и качества
профессионального руководителя позволили Наталье Викторовне в 2014 году
возглавить Курскую пивоваренную компанию «Чешский лев». С этого
момента на предприятии стали происходить исключительно позитивные
изменения.
Наталья

Викторовна

профессиональные

знания

постоянно
и

совершенствует

свои

умения,

принимая активное участие в профильных
мероприятиях, конференциях и семинарах.
Чтобы

оставаться

актуальным

и

востребованным в своей области, молодой
руководитель регулярно повышает свою
квалификацию.

За

высокие

профессиональные достижения и успехи на
руководящем поприще Наталья Викторовна
многократно была отмечена дипломами,
грамотами и благодарственными письмами.
Наталья

Викторовна

–

очень

интересный,

многогранный

и

самодостаточный человек. Ее жизнь отнюдь не ограничивается трудовой
деятельностью. В первую очередь, Наталья – примерная жена и заботливая
мама двоих детей. Кроме семейных ценностей, наша героиня особое место в
своей жизни отводит хобби и увлечениям. Наталья Викторовна много
времени посвящает чтению книг, в частности – художественной литературе.
Деятельный человек активен во всѐм, а если это ещѐ и сопряжено с
личным обаянием, талантом и харизмой, то неудивительно, что в жизни
Порталимова Наталья Викторовна смогла достичь таких успехов.

