Вступительное слово
Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий.
Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен
вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей
вероятностью достичь результата. В нашем выпуске мы поговорим о
людях, самоотверженно посвятивших всего себя работе.

Фурсенко Андрей Александрович
Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, помощник
Президента РФ, а также председатель попечительского совета Российского
научного фонда.

Андрей Фурсенко родился 17 июля 1949
года в интеллигентной ленинградской семье.
Его отец, Александр Фурсенко, посвятил
всю свою жизнь изучению истории. Он
работал секретарем в историческом
отделении академии, изучал американскую
политику XVIII-XIX веков и являлся
выдающимся специалистом в этой области.

Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого требовала
работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ. Однако везде
он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех предметов
больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы он также
увлекался киносъемкой и литературой.

В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил на
математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти
годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в
добровольных дружинах, студенческих стройотрядах, а также был
примерным комсомольцем. Уже во время учебы в университете Андрей
Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и
поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил
кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физикоматематических наук.

После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в
Ленинградском физико-техническом институте. Здесь, постепенно

поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажераисследователя до заместителя директора.

В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так как его
директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации»
научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по
1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре
перспективных технологий и разработок под руководством Юрия
Ковальчука. В 1993 году он лично познакомился с Владимиром
Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по
внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного
предприятия под научно-технический центр.
В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло генерального
директора Регионального фонда научно-технического развития СанктПетербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом – Россия».

В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя министра
промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен до первого
заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности министра. В
2004 году политик получил новое и неожиданное для него назначение от
только что вступившего в должность председателя Правительства России
Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен министром
образования и науки. Впоследствии он сохранил данную должность в
Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году.
В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил работу на
своем посту в Правительстве под председательством Владимира
Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича
была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик
заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской
системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас
наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного
потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами
творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере).
Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич
Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект,

после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением
нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во
все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить
коррумпированность в системе образования и получить честные оценки
знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В
соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла:
бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия
высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502)
российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский
состав подвергся сокращению.

В период пребывания Андрея Александровича на посту министра
образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование,
духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В
программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать
основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю
религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства
России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко
в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был
назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по
образовательной политике.
В 2012 году Андрей Александрович Фурсенко был назначен ответственным
за только что созданное Управление Президента по научно-образовательной
политике. Помимо этого он руководил рабочей группой по национальному
проекту «Образование».

В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность
помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по
вопросам политики науки и образования.

Высокий профессионализм, целеустремлѐнность, эрудиция и преданность
интересам своего государства в сочетании с организаторскими талантами —
достойный образец беззаветного служения Российской Федерации. Сегодня
благодаря присущей политической мудрости и активной гражданской
позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие знания, а

также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо российского
народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы.

Петров Владимир Александрович

Петров Владимир Александрович – директор «Комплексного центра
социального обслуживания населения «Ясногорский» Забайкальского края.
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обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.
Владимир Александрович родился 8 марта 1957 года в Читинской
области, в селе Ононск Оловяннинского района в семье рабочих. В 1964
году пошѐл в первый класс, а в 1975 году окончил Ононскую среднюю
школу.
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настойчивостью и пытливым умом. После службы в рядах Советской Армии
наш герой поступил в

Читинский государственный педагогический

институт им. Н.Г. Чернышевского. После окончания института в 1983 году
по распределению работал преподавателем начальной военной подготовки в
Ясногорской средней школе. В 1992 году назначен заведующим ясли-садом

«Светлячок». В 1996 году избран главой администрации п. Ясногорск. С 2002
– года директор Государственного стационарного учреждения социального
обеспечения «Ясногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
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в Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Ясногорский» Забайкальского
края.
ГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Ясногорский»
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Александровича Петрова выполняет реабилитационные функции, в центре
которых

медико-социальная,
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социально-

психологическая реабилитации. В настоящий момент в комплексном центре
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В целях социальной интеграции клиенты центра проходят полный курс
комплексной реабилитации. С проживающими и несовершеннолетними
постоянно работают врач, медсестры, воспитатели, социальные педагоги,
инструкторы по труду, психологи, учитель-дефектолог, педагог-организатор,
культорганизатор, руководитель по физической культуре.
Клиенты в соответствии с медицинскими показаниями охвачены
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Директор центра работает над созданием безопасных и комфортных
условий

проживания.
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8

комнат
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комфортности, в которых клиенты проживают по одному человеку. В
учреждении постоянно проводятся текущие ремонты зданий. Кроме того, под

руководством Петрова В.А. в учреждении работают: столярная мастерская,
швейная мастерская, пекарня, подсобное хозяйство.

Владимир Александрович принимает активное участие в организации
досуга учреждения. Проводятся вечера и концерты, праздничные программы,
конкурсы, конкурсно-игровые программы, организовываются выступления
коллективов художественной самодеятельности, «Дни открытых дверей» для
родителей воспитанников, приемных родителей и других посетителей. В
теплой доброжелательной обстановке проходят огоньки

– «Встреча

поколений».
Благоприятные условия для творческого развития проживающих
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Клиентам предоставлена возможность заниматься спортом: оборудована
волейбольная площадка, установлены теннисные столы и спортивные
тренажеры. Под его руководством сформирована спортивная команда

проживающих, которая ежегодно принимает участие в районной спартакиаде
пожилых людей «Старшее поколение».
Много сил и энергии Петров В.А. отдает подготовке кадров, сегодня в
центре создан дружный и работоспособный коллектив, члены которого чутко
и внимательно относятся к своим подопечным, стараясь создать для них
максимально комфортные условия проживания.
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своевременно проходят педагогические

работники, медицинские работники, специалисты по социальной работе.
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профессионального мастерства, проводимых в Министерстве социальной
защиты населения Забайкальского края между специалистами социальной
сферы. В целях повышения профессионального уровня специалистов
регулярно организуются занятия в рамках «Школы специалистов», где

изучаются

методические

реабилитационной

новинки

работы

с

и

новые

формы

несовершеннолетними

и

и
их

методы
семьями.

Коллектив учреждения под руководством Владимира Александровича по
итогам производственных соревнований среди государственных учреждений
социального обслуживания неоднократно занимал призовые места. По
итогам работы 2015 года центр занял первое место в производственном
соревновании и занесен на Доску Почета Министерства.
В рамках мероприятий подпрограммы «Правильный выбор»
сентябре
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в
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несовершеннолетним и их семьям», в которую вошли педагог-психолог
Центра, юрисконсульт, специалист по социальной работе ювенального
кабинета, участковые специалисты поселений, медицинские работники МУЗ
«Оловяннинская ЦРБ», специалисты отдела опеки, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
уголовно-исполнительной

инспекции.

инспекторы ПДН, инспектор

ГУСО

КЦСОН

«Ясногорский»

Забайкальского края является координатором и организатором работы
службы.
В рамках подпрограммы было получено столярное оборудование,
разработано «Положение об учебной мастерской», что стало хорошей
возможностью

для

вовлечения

несовершеннолетних,

находящихся

в

конфликте с законом, условно осужденных, в социально значимые контакты
и организации их свободного времени.
В рамках реализации программы «Воспитать добром» (2013-2015год) в
сентябре 2014 года была получена мебель для оборудования кабинета
психологического здоровья семьи, разработана программа «СемьЯ».
В учреждении создана и функционирует «Служба сопровождения
инвалидов и их семей». Основной целью деятельности службы является
оказание системной, комплексной помощи семье, имеющей ребенка-

инвалида, направленной на решение конкретных проблем семьи в процессе
социального сопровождения.
В 2015 году начала свою работу «Школа приемных родителей»,
основной целью которой является повышение родительской компетентности
в вопросах воспитания приемного ребенка и взаимоотношений с ним, а также
оказание помощи слушателям в осознании своих мотивов, личностных
возможностей и психологической готовности к приему ребенка.
Под
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Владимира

Александровича
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и

осуществляется предпринимательская деятельность. В постоянном режиме
работает пекарня, которая обеспечивает хлебобулочной продукцией не
только клиентов учреждения, а также сотрудников центра и население
поселка.
Владимир Александрович продолжает работу по развитию подсобного
хозяйства. Большое значение Владимир Александрович уделяет развитию
растениеводства. Урожай овощей, полученный на подсобном хозяйстве
учреждения, обеспечивает нужды центра.
Внимательный, неравнодушный к проблемам окружающих Петров
В.А. пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди клиентов и
работников центра. Умело осуществляет руководство коллективом, ценит
труд своих коллег, всегда видит лучшие качества в людях, поддержит добрые
начинания.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Владимир Александрович Петров неоднократно награждался
почетными грамотами и благодарственными письмами.
 Почетные грамоты Главы муниципального района
"Оловяннинский район" (2005г., 2007г., 2008г., 2010г., 2014г.,
2015г.).
 Почѐтная грамота Комитета социального обеспечения Читинской
области, 2006г.



Благодарственное письмо Губернатора Читинской области, 2007
г.

 Почетная грамота Законодательного собрания Забайкальского
края, 2009 г.
 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края, 2010
г.
 В 2011г. занесен в «Большую Международную Энциклопедию
«Лучшие люди».
 Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, 2012 г.
 21.12.2016 г. присвоено почетное профессиональное звание
"Заслуженный работник социальной защиты населения
Забайкальского края".


Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты
населения Забайкальского края (2016г., 2017 г.).

 Почетная грамота Забайкальской краевой территориальной
организацией общероссийского профосоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
2017г.
Почти десять лет назад открыл свои двери Ясногорский дом-интернат
для престарелых и инвалидов. В его стенах пожилые люди, нуждающиеся в
особом уходе, получают необходимую медицинскую помощь, проходят
социально-трудовую реабилитацию, в буквальном смысле не выходя из дома.
Шестьдесят два человека заботятся обо всех, кто находится в интернате
временно и живѐт постоянно, организуют быт и досуг своих подопечных,
проявляют личное участие в их жизни и ни на минуту не оставляют без
внимания.

Эти

высококвалифицированные

специалисты

неоднократно

занимали призовые места в областных конкурсах «Лучший по профессии».
Ясногорский дом-интернат — постоянный участник производственного
соревнования среди коллективов системы социальной защиты населения

Забайкальского края. Оно проводится по таким критериям, как организация
питания проживающих, медицинское обслуживание, организация культурномассовой работы, охрана труда, соблюдение финансовой дисциплины и т.д.
Коллегия Министерства социальной защиты населения Забайкальского края
совместно с президиумом Забайкальской краевой организации профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ среди государственных стационарных учреждений с контингентом
обслуживаемых до 100 человек неоднократно признавала его победителем.
Учреждение было награждено почѐтной грамотой, а имя руководителя —
Владимира Александровича Петрова — занесено на Доску почѐта
министерства.
Глубокие знания и организаторские способности помогают В.А.
Петрову, директору «Комплексного центра социального обслуживания
населения «Ясногорский» Забайкальского края, успешно справляться с
широким кругом задач на руководящем посту. Окружающие высоко ценят
его управленческий стиль, в котором органично сочетаются твѐрдость
характера, требовательность не только к сотрудникам, но и
настойчивость в достижении целей и, конечно же, справедливость.

к себе,

Давидовская Наталья
Владимировна
О смысле жизни спросите меня,
Я вам отвечу, может быть не сразу...
Не буду я искать крылатой фразы
И говорить о буднях бытия.
У нас у каждого свой смысл и цель своя.
Но самый главный смысл, конечно дети!
Давидовская

Наталья

Владимировна

–

грамотная,

целеустремленная

и

компетентная

заведующая

Муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад

«Снегурочка»

города

Новый

Уренгой Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Родилась Наталья Владимировна в
1965 году в Брестской области. В 1985 году она поступила в Белорусский
государственный

университет

имени

В.И.

Ленина

по

направлению

«История».
Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала еще до
поступления в ВУЗ. Сначала она работала няней в детском саду, а затем воспитателем.
На сегодняшний день Наталья Владимировна является не только
руководителем дошкольного образовательного учреждения, но и членом
партии «Единая Россия», а также педагогом высшей квалификационной
категории.

МБДОУ «Детский сад «Снегурочка» является одним из лучших
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Новый
Уренгой. Здание детского сада было построено в 1989 году и принадлежало
Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой».
Лишь 1 сентября 2008 года оно было передано в собственность
Муниципального образования города Новый Уренгой.
На сегодняшний день ДОУ имеет огороженный участок для детских
прогулок, оснащѐнный новейшим игровым и физкультурным оборудованием
и расположенный во дворе жилого массива, вдали от промышленных
предприятий и

трассы. Территория

детского

сада густо

озеленена

насаждениями по всему периметру.
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с 1 сентября
по 31 мая и регламентируется календарным учебным графиком, учебным
планом и расписанием занятий. В середине года (январь-февраль) для
воспитанников дошкольных групп могут быть организованы недельные
каникулы, во время которых формируется совместная деятельность детей и
взрослых. В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, а
также праздники, экскурсии и другие интересные мероприятия.
За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного
учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование своего
профессионального

мастерства

Наталья

Владимировна

Давидовская

неоднократно отмечалась наградами различного уровня:


Нагрудный знак отличия «Почѐтный учитель России», 2017г.;



Почѐтное звание «Общественное призвание», 2017г.



Почѐтная грамота мэра города Новый Уренгой распоряжение

№951-рк от 19.09.2002г.;


Почѐтная грамота Городской Думы муниципального образования

город Новый Уренгой решение №128 от 28.09.2017г.;


Почѐтная грамота Профсоюза работников образования и иных

отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа,
2018год.
Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные
перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда
одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт
«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального
мастерства руководителя является его способность к самообразованию,
которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства
настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту.
Давидовская Наталья Владимировна, как эффективный руководитель,
постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние три года
ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


2018г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт образования»

по теме «Проектирование основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации, обеспечивающей реализацию требований
ФГОС ДО» – 72ч.;


2018г. – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени

В.Г. Тимирясова» по теме «Формирование основ оказания первой
медицинской

помощи

у

работников

дошкольной

образовательной

организации» – 16ч.;


2017г.

–

Учебный

центр

«Академия

Сова»

по

теме

«Использование интерактивных технологий в образовательном процессе» –
10 ч.;


2016г.

–

АНОО

«Институт

развития

современных

образовательных технологий» по теме «Развитие рынка образовательных
услуг в свете требований законодательства об образовании в РФ» – 24ч.;


2016г. – ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по программе «Социально-

бытовая адаптация детей-инвалидов в образовательных организациях» – 72ч.;


2016г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития

образования» по теме «Управление инновационными

процессами

в

современной

дошкольной

образовательной

внедрения и реализации ФГОС» – 108ч.
Эффективный

руководитель

дошкольной

организации

творческая

личность,

–

это

способная

решать любые задачи, создавать и
использовать

инновационные

воспитательные технологии; личность,
постоянно работающая над собой, над
своими

личными

профессиональными
личность,

и
качествами;

вдохновляющая

своим

примером педагогический коллектив;
стратег,

видящий

перспективу

развития детского на несколько лет
вперед.

организации

в

контексте

Белова Алла Леонидовна

Белова Алла Леонидовна - директор Государственного автономного
учреждения социального обслуживания Московской области "ОреховоЗуевский комплексный центр социального обслуживания населения".
Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ней.
Алла Леонидовна родилась в г. Куровское Московской области.
Заботливая жена,

мама троих детей, молодая бабушка,

выпускница

Московского института управления, Заслуженный работник социальной
защиты населения Московской области. Депутат городского Совета (2-х
созывов). Работает А.Л. Белова в социальной сфере уже четверть века.
Начало трудовой деятельности специалистом по социальной работе
положено в 2001-м году: тогда героиня нашей статьи создала и возглавила в
г. Куровское Центр социального обслуживания « Надежда».

Одним из главных достижений Аллы Леонидовны является создание
учреждения, в котором она трудится сегодня. А начиналось все с небольшого
отделения социального обслуживания на дому в родном городе героини –
Куровское. Сфера, которой она занимается, по признанию самой Аллы
Леонидовны «далека от глянца, но, как теперь модно говорить, в тренде. И
была такой всегда! Потому что любое общество в ответе за самое уязвимое
свое звено: стариков и детей». Государственное автономное учреждение
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный Центр социального обслуживания населения» – самый
крупный в Московской области, работает для жителей Орехово-Зуевского
городского округа с общей численностью населения почти в треть миллиона
человек. К сегодняшнему дню «Орехово-Зуевский комплексный Центр
социального

обслуживания

населения»

разросся

до

двенадцати

подразделений. Двенадцать самостоятельных адресов в городах: Куровское,
Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, Дрезна и восемь в сельской местности –
Мисцево, Дровосеки, Малая Дубна, Демихово, Верея, Ильинский Погост,
Авсюнино и Савинская. По сути — двенадцать зданий, помещений и
прилегающих к ним территорий, требующих постоянного надлежащего
содержания. Это двенадцать коллективов сотрудников, общей численностью
300 человек, 95% которого составляют женщины и к каждой необходим
индивидуальный подход, забота и внимание.
А.Л. Белова получила комплексное, разностороннее образование.


Московский ордена Трудового Красного Знамени институт

управления им. Серго Орджоникидзе – «Организация управления в
строительстве».


Сертификат

обучения

Национальный

медико-

хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» – «Инновационные
методы и программно -аппаратные комплексы по реабилитации людей
с ОВЗ».



Центр профессионального развития и инноваций. Диплом

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания».


ГОУ

институт»

ВПО

«Московский

социально-экономический

Академии проблем социальной работы «Организация

социального обслуживания различных категорий населения».


Институт

практической

психологии

«Иматон»

–

хозяйства

и

«Пошаговая модель построения бизнеса».


Российская

академия

народного

государственной службы при Президенте Российской Федерации» –
«Государственное управление социальным обслуживанием граждан в
Российской Федерации».


ЦНТИ ПРОГРЕСС центр научно-технической информации.

«Внебюджетное финансирование».
За годы плодотворного труда на руководящем посту Белова Алла
Леонидовна приложила немало усилий для реализации своей активной
жизненной позиции на благо организации. Еѐ труды не смогли остаться
незамеченными. За успешное руководство, взаимодействие с органами
власти, общественными организациями, Советом ветеранов и обычными
гражданами Орехово-Зуевского городского округа героиня нашей статьи
получила большое количество разного рода наград и поощрений.
Сегодня деятельность Государственного автономного учреждения
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный центр социального обслуживания населения» развивается в
нескольких направлениях.


Отделение временного проживания на 55 мест (для граждан

старшего поколения, нуждающихся в постоянной помощи вследствие
частичной или полной утраты способности к самообслуживанию).


Отделение «Дом интернат малой вместимости» на 25 мест.



Отделения социально реабилитационной направленности

на 235 мест, а это значит, что 235 человек пенсионного возраста
ежедневно

приходят

инструкторам

ЛФК

к

специалистам:

медицинским

,

культорганизаторам,

сестрам,

трудотерапии, психологам и получают

инструкторам

по

не только полный набор

социальных услуг, но частичку душевной теплоты

сотрудников

учреждения. Здесь царит безграничный полет фантазии. Коллектив
организации предлагает самые разнообразные кружки по интересам:
трудотерапия с элементами декоративно - прикладного искусства,
вокал, хореография, театральное искусство, театр моды, ростовые
куклы, кукольный театр, компьютерные курсы, курсы иностранных
языков, оздоровительная и суставная гимнастика, йога, скандинавская
ходьба, театральная студия.


Отделение срочного социального обслуживания ежегодно

обслуживает более 3000 человек ( тех, кто нуждается в различной
разовой помощи ).


Отделение досуга и отдыха работающих по программе

"Активное долголетие".

Включившись в программу Губернатора

Московской области «Активное долголетие в Подмосковье» в июне
2019 года, на базе центра стартовала программа поддержки активного
образа жизни для граждан старшего возраста (мужчины от 60 лет,
женщины от 55 лет), где гражданам "серебряного возраста" на
бесплатной основе и в полном объеме предоставлены все наиболее
востребованные

активности,

психоэмоцеонального

состояния

дыхательная гимнастика,
компьютерная грамотность,
культура, танцы).

направленные
и

укрепления

скандинавская
туризм,

на

улучшения
здоровья

ходьба,

бассейн,

пение,

их

(йога,

творчество,
физическая

Сегодня учреждение первым в Московской области приступило к
реализации регионального проекта «Старшее поколение». Суть его проста –
это оказание помощи в доставке пенсионеров старше 65 лет, проживающих в
сельской местности,

в медицинские организации муниципалитета. Для

реализации проекта в 2019 году Орехово-Зуевскому комплексному центру
социального обслуживания населения Губернатором Московской области
были

приобретены

три

современных

специализированных

автобуса.

Благодаря поддержке правительства региона и налаженному взаимодействию
с учреждениями здравоохранения, граждане «серебряного возраста» имеют
возможность получать качественные медицинские услуги, в том числе
проходить диспансеризации и скрининги. Основная цель проекта - увеличить
продолжительность

и

качество

жизни

пожилых

людей.

В общей сложности для 16 тысяч одиноких пенсионеров, инвалидов жизнь
наполнена

яркими

событиями,

интересными

встречами,

общением,

интеллектуальным развитием, медицинской поддержкой, помощью в
домашних делах. Это значит, кто-то почувствовал, что он не одинок, что есть

на земле добро, милосердие. Хотя и именуется все это сухим, официальным
словосочетанием «социальная защита».
Переход России к принципиально новому социально-экономическому укладу
жизни выявил потребность в формировании такой системы социальной
защиты населения, которая в наибольшей мере соответствует современным
задачам общественного развития. К числу таких задач относится создание
для молодых инвалидов, неспособных без посторонней помощи обеспечивать
в полной мере или частично свои жизненные потребности, достойных
условий жизни, насыщенной активной и приносящей удовлетворение
деятельностью,

осознание

Проанализировав

себя

статистику

органической

занятости

молодых

частью
людей

общества.
имеющих

инвалидность, выяснилось, что в Орехово-Зуевском городском округе их
более 15 тысяч, и их принято называть людьми с ограниченными
возможностями. Это те, кто не может полноценно существовать в обществе
по

состоянию

здоровья.

Проблемы

с

поиском

работы,

общением,

возможностями досуга, непонимание со стороны окружающих, эти люди
остро нуждаются во внимании и огромной помощи. В связи с этим в январе
2018 года дал старт проект производственно- интеграционные мастерские
«Империя ремесел»- учреждение, в котором люди с ограничениями здоровья
в возрасте от 16 до 50 лет могут найти работу, друзей, общаться и
развиваться.

Где

люди

с

ограниченными

возможностями

могут

почувствовать себя важной, а главное, нужной частью общества, пройти
реабилитацию и обучится разным профессиям. За короткий срок для
клиентов реабилитационного отделения было создано 10 мастерских
различной направленности. В «Империи ремесел» людям с ОВЗ помогают не
только раскрыть таланты и обучить полезному ремеслу, но и научить
многим бытовым навыкам. Основная и главная цель наших мастерских- это
не только реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья,
но и их трудоустройство. Чтобы у них появилась возможность, найти себя в

жизни, устроится на работу, как в стенах учреждения, так и на свободном
рынке труда.
В настоящее время в организации существует несколько отделений.


Отделение

реабилитации

ограниченными возможностями

детей

и

подростков

здоровья младше 18 лет

с

– это

более 550 малышей, которым двери в традиционные садики закрыты,
нашедшие в педагогах, психологах, логопедах поддержку, понимание,
источник знаний. Здесь радушно принимают и оказывают помощь не
только детям, но и родителям. Ребенок, проходя курс реабилитации в
группе таких же деток, понимает, что он не одинок, что мир ему не
враждебен. Главная задача, которую решают
специалисты учреждения – это создание условий, необходимых для
самореализации ребенка, его интеллектуального и эмоционального
развития.


Отделение психолого – педагогической помощи семье и

детям для малообеспеченных и неполных семей, на базе которых
работают группы развития: «Пчелка», «Умка» , «Капелька» «
Почемучка» для детей от двух до семи лет. Отделение является одним
из

первых

структурных

подразделений

Центра

по

работе

с

подрастающим поколением.


В летний период, для ребят младшего школьного возраста

открывается детская оздоровительная площадка с охватом боллее100
детей от четырех до десяти лет

«Город маленьких мастеров».

Педагоги и воспитатели организации постарались, чтобы каждый день
проведенный

в

увлекательными

сказочной
квестами,

стране

детства,

был

заполнен

экскурсиями, интересными встречами,

походом с песнями у костра, веселыми спортивными стартами и был
не похож на предыдущий.



В 2019 году в учреждении открылось отделение узкой

направленности, в котором ведется комплексная, профессиональная
реабилитация детей, с расстройствами аутистического спектра.(РАС)
Профессиональное кредо героини нашей статьи - социальная помощь
населению в шаговой доступности. На III Всероссийском конкурсе
социальных проектов и программ в номинации «Социальные инновации»,
пилотный проект «Командный экспресс» стал победителем. Проект
рекомендован Министерством социального развития Московской области
для распространения в учреждениях социальной направленности. Весной
2016-го на Областном Форуме социальных работников Алла Леонидовна
Белова поделилась опытом создания на базе Центра собственного СМИ —
РАДИО. А уже осенью проект «Социальное радио» стал победителем премии
Губернатора «Наше Подмосковье», как, впрочем, и другой – «Алые розы
памяти»,

посвященный

Великой

Отечественной

Войне.

На сегодняшний день более 10 тыс.человек— пенсионеры и инвалиды
слушают наше радио по радиотрансляционной сети (радиоточка), более
молодые возрастные категории могут ловить передачи на волне 102.1 FM и
на сайте ozradio.ru.
В октябре на базе социального радио открылось радио «Детство»,
направленное на социализацию детей, т.к. ведущими, участниками программ,
корреспондентами являются дети, в том числе, из малообеспеченных семей, а
также дети-инвалиды.
С 2018 года и по сегодняшний день успешно развивается пилотный
проект Московской области производственно-интеграционные мастерские,
предназначенные для социализации и трудовой реабилитации молодых
инвалидов от 18 и старше. Основная задача таких мастерских - это занятость,
обучение и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья
старше 18 лет.
2019 год – в Рамках программы «Активное долголетие» стартовал
красивый

проект

«Возраст

в

моде»

для

граждан

возраста

55+.

Задача нашего учреждения – помогать всем, кто в этом нуждается. Каждый
день мы протягиваем руку сотням и сотням людей, каждый день мы
помогаем им идти дальше по непростой жизненной дороге, каждый день мы
открываем свои сердца и души для того, чтобы прогнать одиночество,
вселить надежду и веру в других.

Белова Алла Леонидовна неоднократно одерживала профессиональные
победы.


Победитель

ХХ

Юбилейного

Российского

конкурса

«Менеджер года- 2016».


XIII Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех»,



Премия общественное признания «Золотая птица».

2017.


Диплом «Лучшая представительница деловых женщин

России».


Победитель регионального тура Российского конкурса

«Менеджер года» по Московской области, номинация «Социальная
сфера».



Победитель Всероссийского конкурса «Женщина-лидер»

XXI век 2019 год.


Победитель Всероссийского курса Лучшее учреждение

социальной направленности» 2019 год.


Победитель

Всероссийского

конкурса

«Лучший

инновационный проект» 2019 год.


Победитель конкурса «Лучший по профессии «Мастерство

управления» 2017 год.


Победитель конкурса «Лучший руководитель года», 2019-

2020.
Все, чем занимается Алла Леонидовна, она старается делать от души, с
добротой и пониманием, не считаясь с личным временем, заражая коллег
энергией творчества.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Она очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно же, своих
коллег-единомышленников. По словам талантливого директора, главное в
жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное развитие и
движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» – в этом
формула успеха.

