Вступительное слово редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он в ответе за всех
своих подчинѐнных и за самого себя. Его ошибки и неуверенность – это
постоянные переработки, накалѐнная рабочая атмосфера, а также
появление многочисленных проблем. В нашем выпуске Вы узнаете как
должен вести себя профессиональный руководитель.

Федотов Михаил Александрович
Имя Михаила Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью
журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне
действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других
законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако сегодня,
на посту главы Совета по правам человека, Михаил Александровичявляется
не менее заметной политической фигурой.

Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года
в городе Москве в семье юристов. Его отец,
Александр Александрович, заведовал
юридической консультацией, где также
работала мать Федотова, Виктория
Эммануиловна.

В 1966 году Михаил Александрович поступил
на дневное отделение юридического факультета
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова. В начале 1968 годов по
представлению Комитета государственной
безопасности при Совете министров CCCР он
был отчислен со второго курса. В 1969 года по ходатайству ряда
преподавателей факультета Михаил Александрович был восстановлен на
вечернем отделении, которое окончил в 1972 году.

В 1976 годугерой нашей статьи защитил диссертацию на соискание степени
кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном
институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.

В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в нескольких
политических демонстрациях диссидентского движения. В декабре 1967 года
он также участвовал в пикетировании здания Московского городского суда,
где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром

Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по обвинению в
создании и распространении самиздатских литературно-политических
сборников.
С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в редакциях
газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На боевом
посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал во
Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности
преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного
права.

В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и права
АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром ЭнтинымМихаил
Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР
(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект
был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом
Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой
информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию
Союза журналистов СССР.
В марте 1990 года, при поддержке избирательного блока «Демократическая
Россия», Михаил Александрович баллотировался в народные депутаты
РСФСР по национально-территориальному округу №46 (Москва), но
проиграл выборы Борису Золотухину.
С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал
заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря
1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде
народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая
Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако
герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого
числа голосов.
В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей
Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о
законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС,
Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения
(последний указ был признан не соответствующим конституции).

В 1992 годуФедотовинициировал создание на базе упраздненного
Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам
Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС) при
Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным
директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его
правопреемником стало Российское авторское общество.
С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович
занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора
Черномырдина. Подал в отставку он в связи с конфликтом с руководителем
Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным.
Дальнейшая трудовая и общественная деятельность:
 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета
Российского авторского общества.
 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО).
 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного фонда
«Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент - Георгий
Сатаров).
 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России.
 2000 - 2001 гг. - руководитель программы«Гражданское общество» в
фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в Москве.
 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии
«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис
Немцов).
 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель совета
– бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный редактор
канала – Евгений Киселев).
 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный выбор»
под председательством Гарри Каспарова (соучредители - Владимир
Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис Немцов, Сергей
Пархоменко, Виктор Шендерович и др.). Общественная группа была
создана с целью проведения в России в 2008 г. «свободных и
демократических выборов», а также противодействия «укреплению
режима личной власти» Президента РФ Владимира Путина.

 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву
и другим правам интеллектуальной собственности в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики».
 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека, который
возглавляла Элла Памфилова.
 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия Анатольевича
Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека.
 2012 – 2018гг. – советник Президента РФ Владимира Владимировича
Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г.
 21 октября 2019 года освобождѐн от должности

На сегодняшний день Михаил Александрович Федотов
имеетдипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994).
Также он выступает автором учебных пособий:«Конституционный статус
советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и
ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового
обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и
международного гуманитарного сотрудничества.

Государственные награды Федотова Михаила Александровича:
 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в развитие
институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и
свобод человека и гражданина;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.);
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
печатных средств массовой информации (2009 г.);
 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.);
 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав
человека (1999 г.);
 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя
Даниила Московского (1997 г.).

Ахмадова Хава Лолиевна
У актера есть дух, но мало совести духа. Он всегда верит в
то, посредством чего заставляет уверовать и других, — он
верит в себя самого! По-новому верит он завтра, а послезавтра
— вновь по-другому. Стремительны чувства его, как у толпы, и
так же переменчивы настроения.
Фридрих Ницше

Единственная в республике женщина-режиссер, Хава Лолиевна
Ахмадова сумела за короткий срок вдохнуть новую жизнь в деятельность
Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши
Нурадилова, возглавив его в октябре 2014 года. Она стала не просто
актрисой, не просто режиссѐром, мастером своего дела, но и выдающейся
личностью, своеобразным горьковским Данко в мире современного
искусства.

Будущий деятель театра, Хава Лолиевна, родилась 07 февраля 1971 г.
в г. Грозный, где впоследствии и поступила на актѐрское отделение ЧГУ.
Уже тогда, будучи первокурсницей (1989 год),

начинающая актриса с

большим успехом играла в спектаклях текущего репертуара театра им. X
Нурадилова: «Земля отцов» (автор и режиссер - Р.Хакишев), «Соседи»
(реж. - М.Соцаев, авт. - С-Х. Нунуев), «Чудаки» (реж. - X. Гузуев, авт. - С.
Гацаев), «Свекровь» (реж. - X. Гузуев, авт. - М. Шамхалов), «Когда рушится
мир» (реж. - Р.Хакишев, авт. _ О.Иоселиани), «Бунт невесток» (реж. - Р.
Хакишев, авт. - Саид-Ахмад), а также в других постановках.
Будучи коренной чеченкой и просто неравнодушным человеком, Хава
Лолиевна не могла остаться в стороне от социально-политических проблем
своей республики: еѐ гражданская позиция выразилась в поддержке и
сплочении людей всей Чечни искусством. Театр-студия «Аз», созданный
героиней нашей статьи, показывал спектакли в лагерях беженцев в
Ингушетии.

Работа Хавы Ахмадовой над этим своим детищем не

завершилась и в послевоенные годы.
В

2007

году

еѐ

назначили

художественным

руководителем

Государственного театрально-концертного зала.
Однако Хава Лолиевна не тот человек, который

на каком-то из

этапов своей жизни смог бы остановиться на достигнутом.

Еѐ

целеустремлѐнность и поистине неуѐмное желание созидать стали
результатом открытия в 2009 году (благодаря фантастической жажде
творчества Хавы Ахмадовой) нового Молодѐжного театра «Серло». Он
стал

своего рода творческой

мастерской. Многие еѐ постановки

становились действительно значимыми событиями

в

деятельности

молодѐжной труппы (с 2009 по 2014 гг.) вплоть до еѐ присоединения к
Чеченскому государственному

драматическому театру им. Ханпаши

Нурадилова, который и возглавила Хава Лолиевна в октябре 2014 года,
которым и руководит вплоть до сегодняшнего дня.

Ярчайшим

примером достижений Х. Л. Ахмадовой, а также

показателем эффективности еѐ управления театром является Первый
Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация", прошедший
в городе Грозном в период с 11 по 19 сентября 2019 года, который
организовала Хава Лолиевна при непосредственной поддержке СТД РФ и
Министерства культуры РФ. Этот фестиваль стал поистине значимым
событием не только для культурной жизни республики, но и для
общественно-культурной
представителей

жизни

искусства

разных

всей

страны.

этносов

Он

России,

объединил
подарив

им

возможность собраться всем вместе, поделиться опытом своей работы,
порадовать зрителей всеохватностью и многонациональной колоритностью
театра Российской Федерации, осознать как огромна и поликультурна наша
необъятная страна.
Xава Ахмадова за годы творческой деятельности поставила более
тридцати спектаклей, театрализованных представлений, театральноконцертных программ, в которых проявились еѐ таланты режиссѐра и
сценографа. В их числе «Шен цIа - ц1ен ц 1а» («Свой дом-красный дом,
или Дорога домой»), «Лаьмнел лекха» («Выше гор»), "Баланийн чолхе
шераш" ("Годы великих испытаний "), "Даймехкан сий лардинарш"
(«Защитники Отчизны»), "Сан некъ" ("Мой путь"), "Нохчийн махкахь,
нохчийн маттахь..." («В родном краю на родном языке» 3 части),
"Ханума», «Ша т1ехь йина г1ала» ("Башня, построенная на льду»),
«Буьйсанехь адамаш» («Люди в ночи»), «Денисолт», «Серлонан б1аьхо»
(«Воин света»), «Машаран геланча» («Вестник мира»), «Веретено
жизни», «Ветер скорби и памяти», « Поляна в лесу», «Командор Андрэ»,
«Большая земля» и многие другие. Хава Ахмадова является режиссером
короткометражных художественных фильмов «Волшебный гребень»,
«Сурхо вина нана» («Мать, родившая Сурхо»), «Волшебное яблоко», «
Гази-Хаджи из Зандака». Фильм « Гази -Хаджи из Зандака» был
удостоен награды I место в номинации «короткометражный фильм» (

раздел Телевидение) на VI Международном конкурсе журналистов
«Золотое перо». Великолепной новаторской по своему художественному
решению стала, постановка X. Ахмадовой театрализованной программы
«Город Грозный – крепость мира!», посвященной 200-летию столицы
ЧР.
Хава Ахмадова

сумела добиться выдающихся достижений не

только в области театрального искусства, в общественно-культурной
жизни страны. Она прекрасная супруга, счастливая мать пятерых детей,
жена народного писателя ЧР,

драматурга Мусы Магомедовича

Ахмадова.
Хава Лолиевна Ахмадова всегда упорно шла к своей цели, никогда не
останавливаясь на достигнутом, заражая своим поистине неуѐмным
энтузиазмом всех окружающих людей. В результате еѐ эффективная работа
на благо республики, страны и культуры просто не смогла остаться
незамеченной. Достойный труд нашей героини заслужил множество наград.
Многие работы X. Ахмадовой отмечены дипломами и призами
международных и региональных театральных фестивалей.


В 2011 году спектакль по пьесе Мусы Ахмадова «Марчо

эца вахнарг» («Ушедший за саваном» в постановке X. Ахмадовой
одержал победу в номинации «За лучший дебют» Пятого
Международного фестиваля национальных театров «Сцена без
границ» (г. Владикавказ).


В

2013

году

на

VI

Международном

фестивале

национальных театров «Сцена без границ» (г. Владикавказ)
спектакль X. Ахмадовой «Буьйсанехь адамаш» («Люди в ночи»)
(автор - М. Ахмадов) получил приз «За воплощение современной
темы на сцене. В мае 2014 года этому же спектаклю присуждена
премия Правительства ЧР.

некъ»

В 2015 году Хава Ахмадова поставила спектакль «Сан
(автор М. Ахмадов) к 64-летию со

дня рождения

А.А.Кадырова. За эту постановку X. Ахмадовой в декабре 2015 года
вручена Главой ЧР Рамзаном Кадыровым Государственная
премия имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.


Государственная премия имени героя России Ахмата-

Хаджи Кадырова присуждена

спектаклю «Нохчийн махкахь,

нохчийн маттахь» («В родном краю, на родном языке» часть 1-ая ),
режиссѐром которого является Хава Ахмадова.


23 мая 2017 года состоялось знаменательное событие в

жизни театра - московская премьера драмы по одноимѐнной пьесе
Мусы Ахмадова «Выше гор» в постановке X. Ахмадовой.
Спектакль

был

представлен

в

Российском

Академическом

Молодежном театре (РАМТ) и получил восторженные отзывы
прессы.


Осень 2017 г. ознаменовалась новыми творческими

победами X. Ахмадовой. На прошедшем в ноябре в столице
Северной

Осетии-Алания

-

городе

Владикавказе

-

VIII

Международном фестивале национальных театров «Сцена без
границ» эпическая драма "Выше гор" в постановке X. Ахмадовой
(автор пьесы - Муса Ахмадов) удостоена главной награды - победы
в номинации «Лучший спектакль». Кроме того, в номинации "За
лучшее режиссерское решение" первое место также было отдано
Хаве Ахмадовой.


Осенью 2017 года на фестивале национальных театров

«Южная сцена» в г. Нальчике спектаклю «Выше гор» присужден
Диплом «За бережное отношение к традициям национальной
культуры».
И сегодня Хава Ахмадова играет главные роли на сцене в
спектаклях заслуженного деятеля искусств Дмитрия Горника:


«Ночной переполох»,



« Ещѐ три выстрела»,



«Реальный Бальзаминов».



Снялась героиня нашей статьи и в художественном

фильме Хусейна Эркенова «Приказано забыть».
Хава Лолиевна Ахмадова имеет следующие награды и звания:


Почетное звание «Заслуженный деятель искусств ЧР»

(2008 г.),


Благодарность МК ЧР (2010 г.),



Почетная грамота Парламента ЧР (2013 г.),



Благодарность МК ЧР (2014 г.),



Почетная грамота МК РФ (2014г.),



Почетная грамота Министерства Культуры РФ (2014



Лауреат премии имени Героя России Ахмата-Хаджи

г.),
Кадырова (2015 г.),


Грамота Командира 46 отдельной ордена Жукова

бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России
генерал-майора Д.Н. Гаврилова (2015г.),


Диплом Литературно-общественной премии «Золотой

орел» с вручением ордена «М.А. Мамакаев» (2015г.),


Диплом

МК

ЧР

Чеченской

государственной

филармонии им. А. Шахбулатова (2015г.)


Благодарность Командира 46 отдельной ордена Жукова

бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа
войск национальной гвардии РФ генерал-майор Д.Н. Гаврилова
(2016г.),


Нагрудный знак МК ЧР «За развитие культуры»

(2016г.),


Медаль МК ЧР «За высокие достижения» (2017 г.),



Диплом

МК

ЧР

Чеченской

государственной

филармонии им. А. Шахбулатова (2017г.),


«Почетное звание "Народный артист ЧР" (2017 г.),



Диплом

МК

РСО-Алания

«Лучшее

режиссерское

решение спектакля», спектакль «Выше гор» (2017г.),


Почетная грамота СТД РФ (2017г.),



Благодарственное письмо Командира 46 отдельной

ордена

Жукова

бригады

оперативного

назначения

войск

национальной гвардии РФ полковника В.В. Мерцалова (2017г.),


Медаль "За профессиональное мастерство на сцене"

ЧРО РПРК (2018 г.),


Диплом Литературно-общественной премии «Голос

гор» с вручением медали «Шима Окуев» (2018г.),


Почетная грамота МК Республики Дагестан (2018 г.),



Почетная грамота МК РСО-Алания (2018г.),



Почетный знак "За трудовое отличие" Главы ЧР (2018



Диплом «За многолетнюю плодотворную деятельность

г.),
в

сфере

театрального

искусства»

с

вручением

символа

«Серебряная сова» (2019г.),


Почетная грамота МК ЧР «За вклад в развитие

театрального

искусства

Чеченской

Республики,

высокое

профессиональное мастерство и в связи с Международным днем
театра» (2019г.).
Худрук-директор ЧГДТ им. Ханпаши Нурадилова, председатель
Чеченского отделения Союза театральных деятелей России, известный в
республике и за еѐ пределами деятель культуры, режиссер, актриса,
певица, телеведущая Хава Ахмадова является примером преданности
своему делу и неиссякаемой творческой энергии, генератором новых,

ярких

и

смелых

идей,

способствующих

развитию

театрального

искусства и в целом сферы культуры Чеченской Республики.

Москаленко Ольга Николаевна
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Москаленко

Ольга

Николаевна

–

руководитель

бюджетного

учреждения Омской области
"Комплексный

центр

социального

обслуживания

населения

Называевского

района".
Она прекрасно владеет
информацией и разбирается в
своем

деле,

оттачивая

ежедневно

профессионализм,

стремится к совершенству в
своей деятельности.
Ольга

Николаевна

родилась 05 декабря 1971 года
в городе Называевске Омской
области. В сентябре 1979 года
поступила в первый класс средней школы № 78 города Называевска, которую
и окончила в 1989 году. В юношеские годы она была прилежной и способной
ученицей, всегда получала высокие оценки по различным дисциплинам, а
также принимала активное участие в общественной жизни школы.
С 1990 года по 1993 год О.Н. Москаленко обучалась в Омском
финансово-экономическом техникуме стройбанка СССР по специальности

"Учет в кредитных учреждениях", получив по окончании обучения
квалификацию "Бухгалтер".
С 2000 года по 2002 год обучалась в Московском государственном
университете экономики, статистики и информатики, по специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", получив по окончании обучения
квалификацию "Экономист".
С 07 октября 1992 по 07 декабря 1992 года временно (на период выдачи
приватизационных чеков) работала в отделении Сбербанка № 2236
контролером.
С 15 февраля 1993 года по 25 марта 1996 года работала в Крестьянско –
фермерском хозяйстве "Альянс" бухгалтером.
С 12 февраля 1997 года по 31октября 2007 года работала в
Называевском городском военкомате, первоначально принята машинисткой,
затем переведена на должность заведующего делопроизводством, с 30 апреля
1999 года работала бухгалтером, с сентября 2007 года и по момент
увольнения работала помощником военного комиссара по финансово –
экономической работе – начальником отделения.
С 01 ноября 2007 года назначена на должность главного специалиста –
главного бухгалтера Управления Министерства труда и социального
развития Омской области по Называевскому району Омской области,
09 января 2008 года переведена на должность начальника отдела
бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера.
07

февраля

учреждения

2013

Омской

года

назначена

области

руководителем

"Комплексный

центр

бюджетного
социального

обслуживания населения Называевского района", где Ольга Николаевна
трудится и сегодня.
О.Н. Москаленко замужем, имеет двух взрослых дочерей.
Бюджетное

учреждение

Омской

области

"Комплексный

центр

социального обслуживания населения Называевского района", руководимое
Ольгой Николаевной Москаленко, начало свою деятельность 21 февраля

2013 года в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от
7 ноября 2012 года

"О реорганизации бюджетных учреждений в сфере

социального обслуживания населения" путѐм слияния двух учреждений:
бюджетного учреждения Омской области "Центр социального обслуживания
Называевского

района" и бюджетного

"Социально-реабилитационный

учреждения Омской

центр

для

области

несовершеннолетних

Называевского

района".

Учреждение является единственным поставщиком социальных услуг на
территории Называевского района.
Основная
социальных

сфера

услуг

в

деятельности

учреждения

полустационарной

и

–

предоставление

нестационарной

формах

социального обслуживания, в том числе социальных услуг на дому, срочных
социальных услуг, дополнительных и платных услуг, услуг по социальной
реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также участие в работе по
профилактике безнадзорности

и беспризорности несовершеннолетних,

формирование банка данных о семьях, находящихся в социально опасном
положении, предоставление мер социальной поддержки.
Учреждение

имеет

бессрочную

лицензию

на

осуществление

медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре;
медико – социальной помощи, медицинскому массажу, сестринскому делу в
педиатрии; при проведении медицинских осмотров, по медицинским
осмотрам
Более

7000

(предрейсовым,
граждан,

проживающих

послерейсовым).
на

территории

Называевского

муниципального района, ежегодно получают различного вида услуги,
которые предоставляются сотрудниками комплексного центра.
Для этого в учреждении оборудованы:
— помещения для оказания социальных услуг и социальной помощи;
— кабинеты для проведения развивающих занятий с детьми;
— актовый зал;

— игровой зал;
— медицинский кабинет, зал лечебной физкультуры, кабинет массажа;
— фотостудия творческого развития "Мир через объектив";
— швейная мастерская;
— соляная комната;
— комната психологической разгрузки;
— комната социально-бытовой адаптации;
— библиотечный пункт;
— пункт проката технических средств реабилитации, спортивного инвентаря
и туристического оборудования.
Центр полностью адаптирован для маломобильных групп населения.
Структура

Центра

административная

многоплановая
служба,

и

имеет

следующий

финансово-экономическая

состав:
служба,

обеспечивающая служба, хозяйственная служба, отделение профилактики
безнадзорности

и

семейного

неблагополучия,

служба

экстренного

реагирования, отделение социальной реабилитации инвалидов, отделение
срочного социального обслуживания и организационного обеспечения,
отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста,
проживающих в домах муниципального специализированного жилищного
фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан, 10 отделений
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
На сегодняшний день численность работающих в учреждении
составляет более 204 человек.
Большое внимание в Центре уделяется образованию сотрудников. С
2014 года и по настоящее время профессиональную переподготовку прошли
35 специалистов, 3 получили высшее профессиональное образование. Все
сотрудники, по мере необходимости, за счет средств учреждения повышают
свою

профессиональную

соответствующих

квалификацию.

квалификационным

Процент

требованиям,

сотрудников,

предъявляемым

к

профессии, составляет 99,5 %. Этот показатель является стабильным в
течение последних трѐх лет.
Для стимулирования трудовой активности в работе с персоналом
активно применяются как материальные, так и нематериальные методы
поощрения. Так, более 50 человек, ежегодно награждаются почетными
грамотами различного уровня, занесением на Доску почѐта района и
учреждения.
С августа 2015 года на основании Положения и приказа Учреждения в
отделении социальной реабилитации инвалидов разработана и реализуется
программа

"Школа

обучения

использования

технических

средств

реабилитации для инвалидов, граждан, неспособных к самообслуживанию, и
лиц,

осуществляющих

уход

за

ними".

С ноября 2015 года на основании приказа Учреждения и договора,
заключѐнного между учреждением и БУ культура Омской области "Омская
областная

библиотека

для

слепых"

организован

и

функционирует

библиотечный мобильный пункт по выдаче книг на специальных носителях
незрячим читателям. С 2017 года договор заключен с Омской областной
библиотекой им. А.С. Пушкина.
С декабря 2015 года на основании Положения и приказа
Учреждения
функционирует

в

отделении
мобильный

социальной

реабилитации

консультационный

пункт.

инвалидов
Мобильный

консультационный пункт создан в целях консультации инвалидов, граждан,
неспособных к самообслуживанию, и лиц, осуществляющих уход за ними,
проживающих

на

территории

Называевского

района,

по

вопросам

социальной реабилитации инвалидов и предоставления услуг в отделении
социальной реабилитации инвалидов.
В рамках подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и
жестокого обращения с детьми" государственной программы Омской
области "Социальная поддержка населения", представленной Министерством
труда и социального развития Омской области и получившей грантовую

поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, осуществляется работа Службы экстренной психологической
помощи

"Новый

вектор".

Цель

программы

–

оказание

помощи

несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации, предотвращения
суицидальных и иных опасных действий. В 2017 году на реализацию
данного направления выделено 345,4 тысяч рублей.
В

рамках

этой

же

программы

в

отделении

профилактики

безнадзорности и семейного неблагополучия функционирует Дистанционная
приѐмная. Цель работы - обеспечение прав и интересов семей и детей,
предоставление

бесплатной

консультативной

педагогической,

психологической, правовой и других видов помощи посредством интернетсвязи и применения интерактивных технологий связи и коммуникации.
Для оказания различного вида помощи жителям, проживающим в
отдаленных сельских поселениях, в Учреждении осуществляет деятельность
Мобильная служба. Специалисты оказывают срочные социальные услуги
нуждающимся

гражданам.

В рамках реализации национального проекта "Демография" и регионального
проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения

качества жизни

граждан

старшего

поколения

"Старшее

поколение" в Омской области с октября 2019 года в Учреждении действует
"Мобильная бригада". В рамках Бригады осуществляется доставка лиц,
старше 65 лет, проживающих в сельских поселениях Называевского района, в
БУЗОО "Называевская центральная районная больница" с целью проведения
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых
неинфекционных заболеваний. Специалисты учреждения и граждане,
получающие услуги в "Комплексном центре социального обслуживания
населения Называевского
муниципального,

района", принимают участие

регионального,

всероссийского

в конкурсах
уровня.

- Всероссийские конкурсы: "От поколения к поколению. Школа дорожной
безопасности"; конкурс детского рисунка "Пусть всегда будет солнце, пусть

всегда

будет

мама";

"Радуга

творчества";

Всероссийский

конкурс

профессионального мастерства "Лучший по профессии"; всероссийский
открытый конкурс детского и юношеского творчества "Открытие";
Общероссийский конкурс "Толерантность в современном мире"; "Спасибо
Интернету-2017".
- Областные конкурсы: "Горячее сердце", "Вместе против
коррупции", "Благотворитель года"; конкурс рисунков "Край мой родной",
Женщины Прииртышья; "Слон+птица", Премия Губернатора Омской
области "Семья года", "Социальная звезда", "Корнями дерево сильно",
конкурс социальных плакатов "Спасибо за жизнь", конкурс фотографий
"Мир семьи", "Я и моя будущая профессия", Премия Губернатора Омской
области одаренным детям-инвалидам "Мир открытых возможностей";
"Хрустальное

сердце",

"Лучший

работник

учреждения

социального

обслуживания населения"; областной конкурс социальных плакатов "Вместе
против

коррупции".

Специалисты

Учреждения

ежегодно активно принимают участие в

благотворительных и добровольческих акциях:


Всероссийская акция "Добровольцы – детям";



"Весенняя неделя Добра";



"Новогодний подарок";



"Семья помогает семье";



"Щедрый вторник";



"Подари ребенку радость";



"Хрустальное сердце".

Акции направлены на решение конкретных социальных задач и
оказание помощи незащищенным категориям граждан.
В 2018 году комплексный центр принял участие в конкурсе "100
лучших предприятий и организаций России", по результатам которого
получено признание профессиональных заслуг – Центр стал победителем
конкурса. Одним из самых важных достижений комплексного центра -

размещение на Доске Почета Называевского муниципального района за
многолетнюю

стабильную

работу

и

положительные

результаты

в

экономической деятельности в юбилейный год, 25-летие со дня создания
учреждения.
В апреле 2019 года учреждение стало финалистом IV Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую презентацию учреждения социальной сферы –
2019.
Немалую роль играет организованная координация и сотрудничество
"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района" по различным вопросам с отдельными негосударственными
организациями

и

объединениями.

Проводится работа с Называевской организацией Всероссийского
общества слепых в рамках клуба "Все разные - все равные" (для инвалидовколясочников

и

инвалидов

по

зрению

старше

18

лет).

В целях дополнительного обеспечения граждан вещами, бывшими в
употреблении, в 2018 году учреждением было заключено соглашение о
сотрудничестве с Омским отделением Благотворительной католической
организацией "КАРИТАС", которые оказывают посильную помощь в
обеспечении одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости,
нуждающихся

граждан

Называевского

района.

Организована работа с благотворительными организациями "Надежда
есть" и "Покров", г. Омска. В рамках сотрудничества проводится совместная
работа

с

дезадаптированными

гражданами.

Специалисты представляют учреждение в профессиональных, спортивных и
творческих конкурсах не только регионального, но и всероссийского
значения. Делились опытом и практиками работы на конференциях и
выставках-форумах в Омске, Иркутске, Мурманске, Челябинске, Кемерово,
Санкт-Петербурге,

Москве,

Рязани.

Неотъемлемой частью социального обслуживания населения Называевского
муниципального района является информационно-разъяснительная работа,

которая проводится через средства массовой информации, включая
публикации в отраслевых журналах, в местной районной газете, на
официальном сайте Минитсерства труда и социального развития Омской
области, сайте Администрации Называевского муниципального района и
сайте

Учреждения.
При учреждении созданы два волонтерских отряда: подростковый

отряд

"Молодежь 21 века", отряд, объединивший граждан пожилого

возраста

–

"Эпоха

серебра".

Кураторы

волонтеров

–

специалисты

"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района".

Участниками

волонтерских

отрядов

ежегодно

проводятся

Всероссийские акции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
"Георгиевская

ленточка".

В

течение

года

волонтѐры

раздают

информационные листовки, буклеты о деятельности геронтоволонтерского
отряда. Участниками волонтерского отряда "Эпоха серебра" проводятся
занятия по обучению сверстников компьютерной грамотности, еженедельно
проводятся занятия йогой для начинающих, динамической медитацией по
методике Мандала, каждый месяц устраиваются "Ретро Дискотеки".
Для пожилых граждан ежегодно специалистами учреждения
организуются и проводятся районные спартакиады для пожилых людей и
инвалидов, с 2017 века традиционным стало проведение районного
массового велопробега "50 + это время путешествий" для граждан пожилого
возраста. В летнее и осеннее время года для людей пожилого возраста
проводятся городские пикники и туристические поездки по территории
Называевского района.
Для поддержания корпоративного спортивного духа на протяжении 7
лет

в

"Комплексном

центре

Называевского района"
Учреждения

социального

обслуживания

населения

проходит ежегодная спартакиада работников

"Лучшая

спортивная

команда".

Комплексный центр социального обслуживания населения постоянно

подтверждает свой профессиональный статус и высокую степень доверия со
стороны обслуживаемых граждан.
Это работа не одного дня, недели, месяца. Это долгий общий труд
всего

коллектива

организации,

который,

обладая

высоким

профессионализмом, нацелен не только на решение текущих задач, но и на
достижение перспективных целей своего развития. Ведь важно не только
поставить цель, но и достичь еѐ.
О.Н. Москаленко принимает активнейшее участие в разного рода
конференциях, на форумах и выставках.
1.

Сертификат участника II городской выставки – конкурса

"Город мастеров" (г. Называевск, 2013);
2.

Сертификат

участника

V

Всероссийского

Съезда

социальных работников и социальных педагогов "Социальной работе в
России 25 лет: вчера, сегодня, завтра" (2016);
3.

Программа Площадки № 1. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Комплексный подход к решению проблем семейного
неблагополучия на примере БУ "КЦСОН Называевского района"
(Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 2017);
4.

Программа

региональной

научно-практической

конференции "Детство без слез" (г. Омск, 2017);
5.
вопросам

Сертификат участника межрегиональной конференции по
профилактики

социального

сиротства,

сохранения

и

восстановления семейного окружения ребенка (Ленинградская область,
2017);
6.

Программа секции № 4. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Организация деятельности учреждений социального
обслуживания

Омской

области

по

социального сиротства" (г. Омск, 2017).

вопросам

профилактики

Достижения

БУ

"КЦСОН

Называевского

района"

за

период

руководства Ольги Николаевны Москаленко (с 2013-2020 годы):


Благодарность

за

инициативность,

профессионализм

творческий подход и активное участие в жизни города Называевска
2014 год;


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 13-14 сентября 2019 Выставки-форума
"Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 6-7 апреля 2018 года Выставки-форума
товаров и услуг "Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное письмо за активное участие в районном

празднике "Большепесчанские троицкие хороводы 2016";


Благодарственное письмо МТСР за активное участие в

социальном проекте "В ожидании чуда";


Благодарственное письмо МТСР за высокие достижения в

социально-трудовой деятельности и активное участие в областном
конкурсе "Лучший работодатель Омской области за 2017 год";


Благодарственное письмо руководителю Москаленко Ольге

Николаевне от Генерального директора ООО "Аргументы и Факты –
Омск";


Благодарственное письмо Совета Федерации федерального

собрания РФ как победителю конкурса "Лучший двор 2016";


Благодарственное письмо за участие в творческом конкурсе

"Социальная реклама" проведенном МТСР в 2014 году;


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиады учреждений и организаций "Спортивный город";


город 2017;

Грамота за 1 место в 11 летной спартакиаде Спортивный



Грамота за 1 место в соревнованиях по армреслингу зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 1 место по шашкам на 7 спартакиаде работников

государственных и муниципальных учреждений и организаций 2015
год;


Грамота за 2 место в комплексном зачете зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный город
2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете в 9-ой

городской спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный
город";


Грамота за 2 место в лыжной эстафете в 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в общекомандном зачете 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

организаций "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по волейболу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по перетягиванию

каната в 9-ой городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по стрельбе в 8-ой

зимней спартакиаде работников государственных и муниципальных
учреждений "Снежинка 2017";



Грамота за 2 место по легкой атлетике 7-ой летней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений и организаций 2015;


Грамота за 3 место в легкой атлетике в осенней спартакиаде

ветеранов спорта "Бодрость и

здоровье"

районного

сельского

спортивно-культурного Праздника Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по армреслингу на 7-ой

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений 2015;


Грамота за 3 место в соревнованиях по дартсу в осенней

спартакиаде ветеранов спорта "Бодрость и здоровье" в зачет Праздника
Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по стрельбе из

пневматической

винтовки

на

7-ой

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений 2015;


Грамота за 3 место в спартакиаде "Бодрость и здоровье" в

зачет Праздника Севера Называевск 2017;


Диплом 1 степени за Лучшее новогоднее оформление

предприятий организаций и учебных заведений города Называевска;


Диплом 1 этапа конкурса Лучший работодатель 2016 года

за 2 место в номинации "Обеспечение прав и гарантий работающих
инвалидов";


Диплом

1

этапа

областного

конкурса

"Лучший

работодатель Омской области 2018" в номинации "Обеспечение прав и
гарантий работающих инвалидов" за 1 место;


Диплом 2 место по легкой атлетике в спартакиаде

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 2 место победителя конкурса "Лучший двор.

Образцовая территория НКО" от Главы города БФ "Мечте на встречу"
2016;



Диплом

2

степени

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 3 степени в смотре-конкурсе среди предприятий

при подготовке к празднованию Нового 2015 года от Главы города
Называевска;


Диплом 3 степени среди группы КЦСОН в конкурсе по

благоустройству

прилегающей

территории

учреждений

подведомственных МТСР;


Диплом за 1 место 1 всероссийского конкурса "Таланты

России" в номинации "Мой фильм";


Диплом

за

1

место

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место в областном конкурсе фотографий "Дом,

в котором мы живем 2016";


Диплом за 2 место в соревнованиях по легкой атлетике в

спартакиаде государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место по результатам рейтинговой оценки

эффективности деятельности территориальных органов МТСР по
результатам работы за 2015 год;


Диплом за 3 место в финале 4 Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую презентацию социальных учреждений 2019;


Диплом за 3 место во всероссийском конкурсе практикуме

"Лучший сайт организации социального обслуживания 2019";


Диплом за участие в мероприятиях 29 всероссийского

олимпийского дня 2018;


работы,

Диплом за эффективное внедрение инновационных форм
успешную

реализацию

социальных

проектов,

высокие

достижения в профессиональной деятельности показанные в финале 4
Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую презентацию социальных
учреждений 2019;



Диплом победителя 1 тура конкурса "Добрая зима" в

номинации "Лучшее совместное мероприятие акция" в марте 2015
года;


Диплом профессионального признания. Делегация Омской

области лидер в номинации "Не оступись" Мурманск 2017;


Диплом участника выставки-форума "Мир семьи. Страна

детства";


Диплом участника выставки-форума "Омская область-

регион социальной активности 2014 год";


Знак победителя конкурса "100 лучших предприятий и

организаций России 2017";


Почетная грамота победителя конкурса "100 лучших

предприятий и организаций России 2017" в номинации: "Лучшее
учреждение в сфере социального обслуживания";


Свидетельство

о

внесении

на

Доску

Почета

за

многолетнюю стабильную работу и положительные результаты
финансово-экономической деятельности;


Сертификат

за

участие

в

региональном

конкурсе

добровольческих инициатив "Хрустальное сердце Омска" в номинации
"Добровольческая акция года".
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, упорство в
достижении целей, как личных, так профессиональных,

внимательное

отношение к людям и забота об окружающих – ключевые качества характера
героини нашей статьи.

Темирханова Хеди Магомедовна
Труд директора общеобразовательной школы требует огромного
профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности.
Героиню данной статьи по праву считают одним из самых опытных и
авторитетных руководителей высшего звена, человеком образованным,
грамотным и творчески одаренным. Энергия, богатый профессиональный
опыт, разносторонние знания, организаторский талант позволяют ей успешно
осуществлять преобразования, направленные на решение стоящих перед
школой задач, на практике воплощать инновационные образовательные
проекты, открывающие новые перспективы развития учреждения.
Темирханова Хеди Магомедовна родилась 3 января 1985 года. В 2002
году она поступила в Ингушский Государственный Университет на физикоматематический факультет. В 2008 году Хеди Магомедовна успешно
защитила дипломную работу, получив первое высшее образование. На этой
позитивной ноте героиня нашей статьи решила продолжить обучение. Вскоре
она

получила

степень

кандидата

физико-математических

наук

по

направлению «метеорология, климатология, агрометеорология».
На сегодняшний день Хеди Магомедовна является директором ГБОУ
«Средней общеобразовательной школы №18» города Малгобек.
Несмотря на то, что Хеди Магомедовна имеет относительно небольшой
стаж работы на должности директора школы, она за короткий срок сумела
создать

и

сохранить

педагогический

стабильный,

профессиональный,

коллектив

творческий

единомышленников.

Благодаря нескончаемому энтузиазму новоиспеченной руководительницы,
средняя школа № 18 на сегодняшний день является одним из динамично
развивающихся образовательных учреждений в районе.
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие

школы Хеди Магомедовна неоднократно отмечалась наградами различного
масштаба:


«Директор года- 2018» в номинации «100 лучших директоров

школ России – 2018»;


Золотая

медаль

«ЗА

ИННОВАЦИИ

В

УПРАВЛЕНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»;


Премия «Человек года» в сфере образования и науки.

Под началом Хеди Магомедовны сегодня реализуется огромное
количество проектов, а сама она развивает деятельность в разных
направлениях.
Уже на протяжении двух лет в образовательном учреждении
проводятся тематические и антитеррористические мероприятия. Также
активно

функционируют

кружки,

направленные

на

всестороннее

и

творческое развитие личности.
С момента назначения Хеди Магомедовны на должность директора,
школа приняла участие в публичном смотре «Творчески работающие
коллективы школ, гимназий, лицеев России», где одержала заслуженную
победу. Также ГБОУ «СОШ№18» вошла в «100 лучших школ России» в VII
Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего».
Для многих Темирханова Хеди Магомедовна является примером
высочайшего

профессионализма.

Ее

активная

жизненная

позиция,

самоотдача во имя дела и высокая ответственность за результаты
собственного труда снискали глубокое уважение среди сотрудников школы и
вышестоящего руководства.
Несмотря на то, что управленческий опыт Хеди Магомедовны еще не
так велик, ее коллеги твердо убеждены, что впереди у такого руководителя большие перспективы. Несомненно, ее энтузиазма, профессионализма,
последовательности и энергии хватит для воплощения в жизнь самых
масштабных профессиональных планов.


