Вступительное слово главного редактора

Руководитель с большим опытом работы знает, что приятные его уху
слова не смогут увеличить эффективность работы в коллективе, не
исправят ошибок сделанным им или его коллективом и совершенно не
внушают доверие к подчиненному, решившемуся на этот шаг. В отличие от
того, кто готов непредвзято оценить качество работы руководителя и
компании в целом, помогая трезво оценить самого себя и задуматься над
выбранным курсом работы. Люди, о которых мы расскажем в этом
выпуске, не имеют завышенного чувства самоуважения. Им не интересна
предвзятая похвала и очень интересна непредвзятая оценка.

Сергей Викторович Лавров
Сергей Викторович Лавров – известный российский политик, занимающий
пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат имеет богатый
опыт работы с различными международными организациями, более 10 лет
представляет Россию в ООН.

Сергей Лавров появился на свет 21
марта 1950 года в городе
Москве.Отец будущего политика тбилисский армянин, носивший,
согласно некоторым источникам,
фамилию Калантарян или
Калантаров. Мать занимала
должность в Министерстве внешней
торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в Московском
государственном институте международных отношений на восточном
факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно владеет
тремя иностранными языками: английским, французским и сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на службу
в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности старшего
референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого
дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.

В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где занял
пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода политик начал достигать первых значительных высот на
дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные обороты: сначала он занял должность заместителя
начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем сталначальником этого же управления.Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.

В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначилСергея Лаврова
постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.

В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом – Сергей
Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который был
назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным. На
этой должности он пережил уже три отставки российского правительства и
до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось участвовать
в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние годы политик
уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в зарубежных
странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность Сергей
Викторович Лавров награждался многими правительственными наградами. В
список вошел орден второй степени «За заслуги перед Отечеством», который
ему вручил экс-президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в 2010
году. В 2015 году награду «За заслуги перед отечеством» Сергей Лавров
получил уже из рук Владимира Владимировича Путина.

За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской Федерации.

21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.

Валиуллин Ильмир Нургаязович
Имея конкретную цель, человек чувствует себя в состоянии
преодолеть любые проблемы, так как в нѐм живет его будущий успех.
Альфред Адлер
Валиуллин
Нургаязович

Ильмир

родился

15

августа 1987 года. В 2007
году

он

окончил
Нижнекамский

политехнический

колледж

имени Е.Н. Королева по
направлению
«Электрические

станции,

сети и системы», а в 2011
году

–

получил

образование

в

высшее

Казанском

государственном
энергетическом университете по специальности «инженер».
В период обучения в колледже, с 2006 по 2007 год, Ильмир
Нургаязович работал сборщиком деревянных тар в деревообрабатывающем
цехе (компания ООО «Герас»).
После получения среднего профессионального образования он начал
трудовую деятельность в филиале ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские
электрические

сети

в

должности

электромонтера

диспетчерского

оборудования и телеавтоматики 3 разряда.
Герой нашей статьи прошел длительный путь от электромонтера до
руководителя подразделения предприятия.
Параллельно с основной деятельностью с 2014 по 2018 год он

осуществлял работу по информационной деятельности предприятия.


С 2007 по 2008 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские

электрические

сети,

должность:

электромонтер

диспетчерского оборудования и телеавтоматики 3 разряда;


С 2008 по 2011 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские

электрические

сети,

должность:

электромонтер

диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4 разряда;


С 2011 по 2014 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские

электрические

сети,

должность:

электромонтер

диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда;


С 2014 по 2015 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские электрические сети, должность: мастер участка службы связи,
средств диспетчерского технологического управления;


С 2015 по настоящее время - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские электрические сети, должность: начальник службы связи,
средств диспетчерского технологического управления.
Сегодня
технологии

телекоммуникационные
—

главные

системы

инструменты

и

информационные

диспетчерского

управления

энергообъектами. Система диспетчерского и технологического управления
(СДТУ) представляет собой комплекс, состоящий из телекоммуникационных
систем, вычислительных машин, программ и баз данных. СДТУ позволяют
четко контролировать все процессы, происходящие на энергетических
объектах компании, а также принимать корректирующие меры практически в
режиме реального времени.
Системы диспетчерского и технологического управления (СДТУ)
предназначены для решения задач, контроля и управления режимами
функционирования оборудования одного или нескольких объектов (систем).
СДТУ обеспечивают непрерывность работы объекта, предотвращают и
помогают ликвидировать аварийные ситуации.
Основные функции автоматизированных СДТУ:



сбор оперативных данных с различных технологических систем;



обработка, анализ и архивирование полученной информации;



предоставление пользователям информации для управления

объектами;


формирование отчетной информации.

В целом СДТУ — это распределенная система, состоящая из узлов,
организованных на объектах и центрах диспетчерского управления, которые
связаны каналами технологической связи, а подразделение ССДТУ – служба
связи, средств диспетчерского технологического управления.
За неоценимый вклад в развитие компании и продолжительную
безупречную

работу

Благодарностью

Валлиулин

Филиала

ОАО

«Сетевая компания» Нижнекамские
электрические сети, 2011 год;
Помимо

высоких

профессиональных достижений, наш
герой имеет большое количество
спортивных наград:

мужчин

Грамота за 3 место среди
в

соревнованиях

по

настольному теннису, 2010г.;


Грамота за 3 место среди

мужчин до 35 лет в соревнованиях
по настольному теннису, 2012г.;


Грамота за 1 место среди

мужчин до 35 лет в соревнованиях
по настольному теннису, 2013г.;


Грамота за 3 место среди

мужчин до 35 лет в соревнованиях
по настольному теннису, 2016г.;

Ильмир

Нургаязович

был

отмечен



Грамота за 3 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по

настольному теннису, 2017г.;


Грамота за 3 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по

настольному теннису, 2018г.
Высокий профессионал в сфере управления, эрудированная личность и
просто человек с прекрасным чувством юмора

— и это только

поверхностные характеристики нашего героя. Волевой и целеустремленный
характер не дает ему сидеть «сложа руки». Нацеленность на результат и
трудолюбие позволили Ильмиру Нургаязовичу добиться высокой должности
и признания со стороны коллег.

Корлатяну Ирина Николаевна
Лифт к успеху не работает. Используйте
ступеньки. Шаг за шагом.
Джо Жирард

Корлатяну Ирина Николаевна – заведующая "МБДОУ "Детский сад №
128" г.Чебоксары.
Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Ирина Николаевна достойно
преодолевает

благодаря

профессиональному

опыту,

блестящему

управленческому таланту, дальновидности и упорству.
Ирина Николаевна родилась 5 декабря 1972 года в городе Чебоксары
Чувашской Республики в семье медицинских работников. Замужем.
Воспитывает двух дочерей.
В 2008 году героиня нашей статьи закончила ГОУ ВПО «Чувашский
государственный

педагогический

университет

им.

И.Я.Яковлева»

г.

Чебоксары

по специальности «Педагогика и методика дошкольного

образования».
В 2011 году закончила РГСУ по специальности "Менеджер образования".
Ирина Николаевна неоднократно повышала свою квалификацию на
соответствующих курсах.
1.

Автономная

профессионального

некоммерческая

образования

организация

"Институт

дополнительного

проблем

образовательной

политики" Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в
условиях

ФГОС".

72

часа,

2015

год.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

педагогический

университет

образования "Чувашский
им.И.Я.Яковлева

"

государственный

по

дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации "Организация
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования" в объеме 72 академических часов, с 16 ноября 2015 года по 25
ноября 2015 года.
3. ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» в
объѐме 72 часа в период с 02 июля 2018 года по 31 июля 2018 года по
дополнительной профессиональной программе: «Эффективный менеджер:
основные

управленческие компетенции:

лидерство и

управленческая

команда».
С 2010 г. Ирина Николаевна занимает должность заведующего
дошкольной

образовательной

деятельности

отмечается

организации.

положительная

За

время управленческой

динамика,

как

в

развитии

личностных профессиональных качеств, так и в повышении имиджа
учреждения.
В 2014 г. под еѐ руководством была

проведена реорганизация двух

дошкольных организаций путем слияния, а в 2019 г. был введен в
эксплуатацию новый детский сад в мкр. Соляное, вошедший в состав

МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары в качестве дополнительного
корпуса.
В

настоящий

момент

детский

сад

осуществляет

активную

инновационную деятельность. Только за последний год в учреждении
проведена модернизация пищеблоков, плавательного бассейна, создана
медицинская инфраструктура и сеть дополнительного образования в ДОУ,
позволяющие

оказывать

ряд

востребованных

дополнительных

образовательных и медицинских услуг.
В своей работе основополагающей целью Ирина Николаевна считает
формирование команды единомышленников, результаты работы которой
привели к внушительным достижениям: по итогам 2019 г. МБДОУ «Детский
сад № 128» г. Чебоксары стал лауреатом всероссийских конкурсов
«Образцовый детский сад 2018-2019», «500 лучших образовательных
организаций страны – 2019». Также учреждение вошло в «Топ 100 лучших
предприятий и организаций России».
Значимым подтверждением качества предоставляемых услуг является
занесение

дошкольной организации в Единый национальный реестр

ведущих образовательных учреждений России.
Участие в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, проектноэкспертных семинарах, в Межрегиональных, Всероссийских конференциях,
проектно-экспертных

семинарах,

во

Всероссийских

семинарах,

конференциях проводится в "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары
проводится на регулярной основе.
За 2019 год детский сад стал участником целого ряда научнообразовательных событий.
1. Участие в VI Международной научно - практической конференции
«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования:
развитие

моделей

инновационных

моделей»,

25

марта.

2. Участие в работе I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна»,
18-21 апреля.

3. Участие в семинаре «Управление качеством образования в
образовательной организации: анализ, планирование, контроль, 16 октября
4. Участие в XIX Международной научно - практической конференции
«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» 28 октября
5. Участие на региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги
России:

инновации

в

образовании»

7

ноября,

г.

Чебоксары.

6. Выступление «Опыт работы Консультационного Центра по оказанию
методической,

психолого

-

педагогической,

диагностической

и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также
родителям (законным представителям) с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
(от 0 до 3 лет), не посещающими ДОУ» на Международном форуме
«Инновация Развитие» с 18 декабря по 21 декабря 2019 года.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей
детского сада

Корлатяну Ирина Николаевна неоднократно награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами:
- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки
образовательных учреждений за оригинальность оформления электронного
стенда образовательного учреждения,2016 г.
- Нагрудный знак «Лучший руководитель года – 2016» по решению
Оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», 30.05.2016
г., г. Москва.

- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель - 2016» Невская
образовательная Ассамблея г. Санкт-Петербург.
- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов, 2014 г.
- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики за большой личный вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд,
2015 г;
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей
и молодежи и многолетний добросовестный труд, 2017 г.
- Почетная грамота Чувашской Республики за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу, 22 марта 2018 г.
-

Член

Всероссийской

партии

«Единая

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург.

Россия».

МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары основано в 1981 году. В
2014 году начался новый этап в развитии учреждения после присоединения к
нему детского сада № 181 города Чебоксары. В 2019 году был открыт третий
корпус. На сегодняшний день в 33 группах более восьмисот детей в возрасте
от 2 до 7 лет получают качественное дошкольное образование, должный
присмотр и уход, основанный на здоровье сберегающих технологиях.
Ежегодно детский сад принимает участие во

Всероссийском

конкурсе «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОССИИ-2020».
По итогам участия Детский сад № 128 города Чебоксары стал
лауреатом и награжден дипломом, медалью и сертификатом.
Учредителем и организатором конкурса является независимая
негосударственная организация ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН»,
специализирующаяся на изучении общественного мнения, проведении
опросов среди потребителей, анализа из открытых источников, исследование
конъектуры рынка. При составлении рейтинга лучших дошкольных
образовательных

организаций,

учитывалось

заинтересованность

пользователей в детском саде, качество предоставляемых услуг, обучение в
ДОУ, квалификация воспитателей и организация построения ДОУ, а так же
которые внесли наиболее высокие результаты и успехи в развитии ДОУ.
С 2014 года в детском саду идѐт активная инновационная
деятельность по созданию условий для реализации талантов каждого
обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей и интересов.
Передовые педагогические и информационные технологии, программы,
интегрированный и модульный принцип организации педагогического
процесса позволили существенно повысить эффективность и улучшить
качество образовательного процесса, создать платформу для широкого
внедрения
разработок

в

педагогическую
и

проектного

практику
метода

современных
обучения

методических
дошкольников.

В детском саду организована современная развивающая предметнопространственная среда, предусматривающая включение инновационных

технологий,

оригинальных

приѐмов

и

методов,

благодаря

которым

обеспечивается полноценное развитие всех видов детской деятельности и
становление личности каждого ребѐнка.
Ирина

Николаевна

не

только

успешный

руководитель,

но

и

увлекающаяся творческая личность. Одно из увлечений нашей героини –
скрапбукинг, вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и
оформлении семейных или личных фотоальбомов Масстер-классы

по

скрапбукингу помогли героине увлечь родителей и педагогов, что дало, в
свою очередь, возможность пообщаться в неформальной обстановке с
родителями воспитанников детского сада и узнать существующие проблемы.
Но на этом хобби Корлатяну И.Н. далеко не ограничиваются.
«Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого
занятия, и неважно, с чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием
или фотографией. Хобби – самое лучшее времяпровождение», - делится
своими мыслями Ирина Николаевна.
Она постоянно любит быть в движении. Спорт учит еѐ выносливости,
доводить любое дело до конца и достигать не только спортивных высот, но и
профессиональных, управлять огромным трудовым коллективом, быть
примером для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком.
Большинство коллег отзывается об Ирине Николаевне исключительно
в положительном ключе,

акцентируя внимание на таких качествах еѐ

личности,

отзывчивость,

как

доброта,

честность,

ответственность,

справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает
любимой работе, способствующей максимальной реализации творческого и
организаторского потенциала нашей героини.

Гринько Нина Николаевна
Способность руководить считается «восьмым чудом света», ее проще
почувствовать и осмыслить, чем сформулировать и применить. Во всем мире
самые эффективные руководители знают парадокс: управление начинается с
лидера, но лидер в нем второстепенен.
Гринько Нина Николаевна уже
более 5 лет является успешным и
амбициозным

руководителем

крупнейшей здравницы на Кавказских
Минеральных Водах. ЛПУ «Базовый
санаторий

«Виктория»»

-

это

живописный город-парк, занимающий
почти 22 га. Созданный много лет назад
по дизайнерскому проекту, он славится разнообразием фонтанов, скульптур
и тематических фитозон. Сегодня в нем высажены сотни лекарственных и
декоративных растений, а также проложены маршруты лечебной ходьбы. На
протяжении последних нескольких лет усадьба «Виктории» – победитель
конкурса на лучшее благоустройство территории среди здравниц Кавминвод.
Более 25 лет своего трудового стажа Нина Николаевна посвятила
санаторию «Виктория». С 1993 года она работала в должности заместителя
директора – главного врача по технической части. Лишь в 2013 году ей были
переданы бразды правления столь знаменитого учреждения в городе
Ессентуки.
Стратегия санатория с первого дня работы Нины Николаевны в
должности

директора

была

нацелена

на

завоевание

имиджа

комфортабельного санаторно-курортного учреждения с высоким качеством
медицинских услуг и соответствующим уровнем обслуживания. На
сегодняшний день лечебно-диагностическая база санатория «Виктория»

представлена

12

отделениями,

6

общекурортными

центрами

и

6

профильными кабинетами, в которых оказываются санаторно-курортные
услуги по направлениям:


гастроэнтерология,



эндокринология и нарушения обмена веществ,



пульмонология,



оториноларингология,



гинекология,



урология,



заболевания опорно-двигательного аппарата,



кардиология,



неврология,



дерматология,



офтальмология,



профессиональная патология,



долечивание после операций, связанных с язвенными болезнями

желудка и удалением желчного пузыря.
За 5 лет продуктивного руководства Нине Николаевне удалось открыть
на базе санатория центр косметологии, кабинет карбокситерапии, кабинеты
криотерапии, оборудовать их высококлассной медицинской техникой и
аппаратурой,

сформировать

профессиональные

коллективы.

Было

приобретено дорогостоящее оборудование для ультразвуковой диагностики,
установлены новые ванны для различных процедур, а также внедрены новые
методы ультразвуковых, иммунологических и генетических исследований.
За период 2013-2018гг. в санатории поправили свое здоровье свыше
100 000 человек, в том числе граждане льготной категории и иностранные
гости. За это время было заключено более 40 000 договоров: с фондами
социального страхования, с АО «Согаз» и с частными лицами.
Кроме всего прочего, «Виктория» – один из крупнейших работодателей

региона. В санатории трудятся 848 человек. Психологический комфорт в
таком большом коллективе, повышение квалификации персонала, поощрение
семейных трудовых династий, профилактика здоровья сотрудников и их
детей,

стимуляция

ведения

здорового

образа

жизни,

максимальное

предоставление социальных благ на базе санатория – одни из приоритетных
направлений работы Нины Николаевны.
Для коллег и тех, кто просто хорошо знаком с Ниной Николаевной, не
секрет, что она обладает блестящим управленческим талантом, необычайным
трудолюбием
стратегически

и

завидной

мыслить.

целеустремленностью
Трудовые

полномочия

наряду
она

с

умением

осуществляет

исключительно добросовестно, на высоком профессиональном уровне, в
точном соответствии с должностным регламентом, систематически проявляя
разумную инициативу.
За выдающиеся заслуги в профессиональной деятельности Нина
Николаевна не единожды была отмечена наградами различного уровня:


Нагрудный знак «Отличник санаторно-курортного комплекса

профсоюзов России» (2001),


Почетная грамота администрации КМВ (2004),



Почетная грамота Федерации профсоюзов Ставропольского края

(2005),


Почетная грамота Губернатора Ставропольского края (2006),



Почетная грамота Министерства регионального развития РФ

(2007),


Почетное звание «Почетный строитель России» (2008),



Медаль «За доблестный труд» III степени (2012) (награда

Ставропольского края),


Почетная

грамота

Министерства

курортов

Ставропольского края (2013),


Почетная грамота Совета города Ессентуки (2013),



Почетная грамота Главы города Ессентуки (2013),

и

туризма



Почетная грамота ООО «Курортное управление» (холдинг) г.

Кисловодск» (2013, 2014),


Почетная

грамота

РОРСК

«Конгресс

деловых

кругов

Ставрополья» (2014),


Почетная грамота Думы Ставропольского края (2015),



Медаль «За заслуги в развитии гражданского общества» II

степени, Распоряжение Уполномоченного по правам человека Чеченской
Республики (2016),


Сертификат ТПП СК «Управление человеческими ресурсами в

условиях растущей конкуренции на рынке труда» (2016),


Почетная грамота Министерства культуры Ставропольского края

(2016),


Почетная грамота Главы города Ессентуки (2017),



Почетная грамота Главы города Ессентуки (2018),



Благодарность Государственной Думы Федерального собрания

РФ Седьмого созыва от заместителя Председателя Государственной Думы
России, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского Народного
Фронта Ольги Тимофеевой (2018),


Благодарственное письмо Главы города Ессентуки (2018),



Благодарственное

письмо

Министерства

туризма

и

оздоровительных курортов Ставропольского края (2018),


Почетная грамота Министерства туризма и оздоровительных

курортов Ставропольского края (2018),


Почетная грамота союза работодателей Ставропольского края

«Конгресс деловых кругов Ставропольского края» за вклад в развитие
санаторно-курортного комплекса (2018).
Нина Николаевна не боится отвечать на сложные вопросы, чем в
очередной раз подтверждает свое мастерство и умение добиваться успеха.
Она всегда готова выйти на связь и проконсультировать клиентов,

нуждающихся в еѐ помощи. Нина Николаевна зарекомендовала себя как
профессиональный эксперт в индустрии лечебного отдыха, достигший
высоких результатов и большого успеха благодаря своей работоспособности
и постоянному стремлению к развитию.

