Быть директором, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная
должность, в которой человек доказал не только свой высочайший
уровень профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и
способность оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и
сложных ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн
людям, которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и
Россия, и общество.

Александр Александрович Козлов
Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза «самый
молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных предприятий,
разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике – замещал
министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора Амурской
области. Александру Александровичу на сегодняшний день нет еще и 40 лет,
а он уже занимает почетный пост министра
по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Александр Александрович появился на свет
2 января 1991 года в городе ЮжноСахалинске. В 2003 году он успешно
окончил Московскую академию
предпринимательства при Правительстве
Москвы по специальности
«Юриспруденция» с присвоением
квалификации «юрист». По данным на
апрель 2014 года Александр Александрович обучался в Дальневосточном
Федеральном университете по специальности «горный инженер», однако
информация об окончании этого учебного заведения отсутствует.
Параллельно с учебой в Московской академии Александр Александрович
подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».
В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения, компания
реорганизовалась, а затем превратилась в «Амур-уголь». Юрисконсульту
Александру Козлову предложили встать у руля одного из отделений
«Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская область).
На протяжении двух лет Александр Александрович набирался руководящего
опыта на должности генерального директора. Взлет по карьерной лестнице
не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный юноша примерил на себя
образ руководителя компании «Амурский уголь». На тот момент Александру
Александровичу исполнилось всего 28 лет.

К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой, куда
ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному
хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по
приглашению губернатора региона Олега Кожемяко, Александр
Александрович был назначен на должность первого заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской
области. В августе этого же года он возглавил это ведомство.
23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на должность
министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым
молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14 февраля
2014 года.

2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре
Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского,
возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам
осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного
центра – за Александра проголосовали почти 39% горожан.
Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть
проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с
населением позволила политику сформировать собственную систему
управления и стратегию развития Благовещенска.

В 2015 году случились очередные правительственные перестановки.
Отправившегося в отставку Александра Хорошавина, губернатора
Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве
Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин
назначил Александра Александровича Козлова временно исполнять
обязанности губернатора.
Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за кандидатуру
Александра Александровича выступили чуть больше 50% избирателей.
Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как самый
молодой губернатор.
Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным:
Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей
субъектов РФ.

Глава региона сумел сохранить формат работы «Открытое правительство»,
согласно которому руководители ведомств и губернатор лично ездят в города
и районы, вникают в проблемы «на местах».

Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление отношений
между правительством, а также средним и малым бизнесом. В мае 2016 года
губернатор Амурской области подписал с общественными организациями
соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного климата в
регионе.
В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам
развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр
Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.
Александр Александрович Козлов — российский государственный деятель.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 10 ноября
2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и
Арктики с 18 мая 2018 по 10 ноября 2020. Губернатор Амурской области с 20
сентября 2015 по 18 мая 2018.

Борисова Наталья Юрьевна
В каждом человеке есть солнце,
Только дайте ему светить
Сократ
Борисова

Наталья

Юрьевна

–

талантливая и компетентная заведующая
муниципального

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад

комбинированного

вида

№36»

Раменского муниципального района.
В 2004 году она окончила Елецкий
государственный университет им. И.А.
Бунина

по

специальности

«учитель

математики и информатики», а в 2016 году
- магистратуру Академии социального
управления

по

специальности

«менеджмент».
3)В должности заведующей Наталья Юрьевна работает с 2010 года.
Имеет высшую квалификационную категорию.
Как

эффективного

требовательность
исполнительность,

к

себе
а

руководителя,
и

также

к

своим

высокие

ее

отличает

подчиненным,

организаторские

высокая

грамотность,
качества.

К

сотрудникам Наталья Юрьевна внимательна, тактична и доброжелательна. К
ней всегда можно обратиться за мудрым советом, поддержкой и помощью.
За счет профессиональной активности и искренней заинтересованности
в своей работе молодой заведующей удалось создать в дошкольном
учреждении атмосферу творчества и постоянного поиска. Под началом
Натальи Юрьевны педагоги и воспитанники детского сада активно

участвуют в творческих районных выставках, конкурсах, педагогических
чтениях и спортивно-массовых мероприятиях. Наталья Юрьевна также умело
организует работу с родителями с целью взаимодействия по вопросам
воспитания и обучения.
Под руководством компетентной заведующей в детском саду успешно
реализуется образовательная программа. Предоставляемые образовательные
услуги обеспечивают высокий престиж детского сада в районе, что
подтверждается результатами анкетирования родителей.
С 2014 года детский сад комбинированного вида №36 является членом
совета заведующих Раменского муниципального района, а также членом
Ассоциации

педагогов

дошкольных

образовательных

организаций

Московской области.
В 2015 году творческая группа ДОУ под руководством Натальи
Юрьевны приняла участие в двух масштабных конкурсах, а именно:


В ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше

Подмосковье»;


В конкурсе на премию Губернатора Московской области

«Лучший по профессии» в сфере образования в номинации «Лучший
руководитель дошкольной образовательной организации».
Спустя год Наталья Юрьевна достойно представила учреждение в
Четвертой международной научно-практической конференции студентов и
аспирантов «Социальное управление в 21 веке: личность-общество-бизнесвласть» с докладом «Проектная деятельность как форма сотрудничества и
сотворчества детей и взрослых».
На сегодняшний день детский сад под руководством Натальи Юрьевны
является участником проекта «Звезды дошкольного образования», а также
членом Ассоциации развития качества дошкольного образования. В 2018
году Публичный доклад по итогам деятельности МДОУ за 2017-2018
учебный год занял третье место на муниципальном этапе конкурса.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Раменского
муниципального района Наталья Юрьевна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарственными письмами:


Грамота Комитета по образованию Администрации Раменского

муниципального района, 2014 г.


Грамота Главы Раменского муниципального района, 2015 г.



Благодарственное

письмо

Министерства

образования

Московской области, 2015 г.


Благодарственное письмо Администрации с/п Кузнецовское,

2015 г.


Благодарственным письмом Московской областной Думы, 2016г.,



Почетной Грамотой Министерства образования Московской

области, 2016 г.,
Почетной Грамотой Совета Депутатов Раменского муниципального
района, 2018
Главная

задача

эффективного

руководителя

в

образовании

–

способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей
своей организации для повышения качества образовательных услуг. Наталья
Юрьевна глубоко убеждена, что успех любого дела – в сотрудничестве, в
опоре на команду. Педагоги и сотрудники детского сада – это тот цемент, на
котором держится вся деятельность образовательного учреждения.

Улюмжиева Наталья Николаевна
Единственный способ взобраться на вершину лестницы преодолевать ступеньку за ступенькой, по одной за раз. И в процессе этого
подъема вы внезапно обнаружите у себя все необходимые качества, навыки
и умения, нужные для достижения успеха, которыми вы, вроде бы, никогда
не обладали.
Маргарет Тэтчер
Наталья Николаевна Улюмжиева родилась 23 сентября 1969 года в
поселке Кумск Городовиковского района Республики Калмыкия. В 1990 году
она окончила Калмыцкий государственный университет по специальности
«учитель начальных классов».
В 1997 году Наталья Николаевна получила высшее образование в
Московском

открытом

социальном

университете

по

направлению

«Психология».
Профессиональную
педагогическую
Наталья

деятельность

Николаевна

начала

в

родной Городовиковской средней
школе №2 в должности учителя
начальных классов.
В 1993 году она была переведена на должность заместителя директора
по воспитательной работе, а в 1997 году - на должность директора.
На сегодняшний день героиня нашей статьи вот уже как 11 лет
трудится

начальником

Управления

образования

администрации

Городовиковского РМО Республики Калмыкия.
Профессиональные достижения Улюмжиевой Натальи Николаевны:


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования

Российской Федерации» (2003г.);



Премия Главы Республики Калмыкия в номинации «Лидер в

образовании» (2008 г.);


Благодарность Президента Республики Калмыкия (2002г.);



Звание «Заслуженный учитель Республики Калмыкия» (2013г.);



Благодарность Председателя Народного хурала (Парламента)

Республики Калмыкия (2017г.);


Диплом лауреата Премии Главы Республики Калмыкия в

номинации «Лидер в образовании» (2008г.);


Благодарность

Главы

администрации

Городовиковского

районного муниципального образования Республики Калмыкия (2011г.);


Благодарность

Агентства

занятости

населения

и

труда

Республики Калмыкия (2012г.);


Благодарность

ЗАО

«Страховая

группа

«УралСиб»

«За

совместную работу по реализации целевой программы «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей в Республике Калмыкия на 2012-2014 годы»
(2012г.);


Благодарность Калмыцкого государственного университета «За

плодотворное сотрудничество в вопросах организации профориентационной
работы среди школьников, за личную активную позицию в реализации
программы развития и стабильности функционирования Калмыцкого
государственного

университета

и

активное

социальное

партнерство»

(2012г.);


Почетная грамота Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей

среды

просветительскую

Республики
деятельность

Калмыкия
по

«За

вклад

обеспечению

в

эколого-

экологической

безопасности, охраны окружающей среды и организацию мероприятий в
рамках Года охраны окружающей среды» (2013г.);


Благодарность Администрации Городовиковского районного

муниципального

образования

Республики

Калмыкия

«За

участие

в

подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных 70-

летию Великой Победы, за развитие творческих начал, способствующих
укреплению традиций, преемственности поколений и воспитанию чувства
патриотизма у молодежи» (2015г.);


Почетный диплом Городовиковской районной организации

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Республики
Калмыкия «За многолетнюю активную деятельность по защите социальнотрудовых прав и интересов работников» (2015 г.);


Благодарность

Акционерного

общества

«Страховая группа

«УралСиб» «За совместное плодотворное сотрудничество в период летней
оздоровительной кампании детей в 2015 году»;


Благодарственное письмо Министерства образования и науки

Республики Калмыкия «За высокий профессионализм, умелое руководство,
достигнутые успехи в организации и проведении республиканского смотрамесячника «Туриада в школе», популяризацию и пропаганду здорового
образа жизни» (2015 г.);


Благодарность Министерства культуры и туризма Республики

Калмыкия «За поддержку и неоценимый вклад в дело развития, сохранения и
преумножения культуры калмыцкого народа» (2016 г.);


Почетная

грамота

Главы

Городовиковского

районного

муниципального образования Республики Калмыкия за 1 место в районном
конкурсе, посвященном Международному дню родного языка (2016 г.);


Благодарность Министерства образования и науки Республики

Калмыкия «За пропаганду здорового образа жизни, популяризацию
спортивного туризма и высокий уровень организации и проведения
республиканского смотра-месячника «Туриада в школе» (2016 год);


Благодарность Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки «За плодотворную работу в период проведения единого
государственного экзамена в 2016 году»;


Благодарность редакции республиканской газеты «Хальмг Унн»

«За активное сотрудничество и вклад в сохранение родного языка и

культуры» (2017г.);


Благодарность Народного Хурала (Парламента) Республики

Калмыкия «За многолетний добросовестный труд» (2017 г.);


Благодарственное

письмо

Депутата

государственной

думы

Федерального собрания РФ «За существенный вклад в законотворческую и
общественно-политическую деятельность» (2018г.);


Благодарность Министерства образования и науки Республики

Калмыкия «За успешное проведение зонального этапа республиканского
августовского совещания работников образования республики» (2018 г.);


Благодарность

Калмыцкой

республиканской

организации

общероссийского профсоюза образования «За многолетний добросовестный
труд, конструктивное сотрудничество и вклад, внесенный в развитие
социального партнерства» (2018 г.);


Благодарность БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский

институт повышения квалификации работников образования» «За активное
участие педагогов в повышении квалификации работников образования,
вовлеченность их в процесс обучения и стремления к профессиональному
росту» (2018 г.).
Муниципальная система образования на сегодняшний день – это
социально-педагогический комплекс, сочетающий в себе разнообразные
формы обучения, реализующий закон «Об образовании» и предоставляющий
бесплатное доступное образования на всех уровнях.
Под

руководством

образования

Натальи

Городовиковского

Николаевны

района

20

курируют

специалистов

систему

Управления

образования ГРМО РК. Это специалисты по опеке и попечительству,
методисты, экономисты, бухгалтеры, программист и юрист.
Главные

задачи

Управления

образования

—

регулирование

образовательной системы в районе, обеспечение еѐ функционирования в
интересах жителей, предоставление государственных услуг в области
получения образования.

Сегодня

ведѐтся

активная

работа

в

направлении

повышения

доступности образования. К примеру, при участии Управления образования
ГРМО РК разрабатываются специализированные условия обучения для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Также проводится мониторинг
качества и эффективности образования.
Под руководством Натальи Николаевны большое внимание уделяется
реализации в школах мероприятий районного плана в рамках концепции
развития математического образования.
Наталья

Николаевна

-

квалифицированный,

добросовестный

и

инициативный работник, который умело осуществляет общее руководство
всеми направлениями деятельности муниципальной системы образования
Городовиковского района, включая общее и дополнительное образование, а
также дошкольное воспитание.
Наталья Николаевна принимает активное участие в общественной
жизни района. Еще с 1994 года она начала свою работу в избирательных
комиссиях. Сегодня Наталья Николаевна работает председателем участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 56.
Общественные награды:


Благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии

РФ «За большую работу по подготовке и проведению выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва»;


Почетная грамота секретаря Политического Совета Калмыцкого

Регионального отделения Партии «Единая Россия», 4 марта 2012г.;


Благодарность

Председателя

Центральной

избирательной

комиссии Российской Федерации «За успешную работу по подготовке и
проведению выборов Президента Российской Федерации» ,18 марта 2018 г.
Кроме всего прочего, Наталья Николаевна является:


Заместителем

Председателя

комиссии

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав ГРМО РК.


Членом комиссии по оказанию разовой материальной помощи

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.


Членом комиссии по предупреждению и противодействию

коррупции в Городовиковском районе.


Членом Аттестационной комиссии

муниципальных

служащих

администрации

Городовиковского районного муниципального
образования Республики Калмыкия, а также ее
отраслевых

(функциональных)

органов

и

структурных подразделений.


Членом

Наградной

комиссии

Городовиковского районного муниципального
образования Республики Калмыкия.


Членом комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов в администрации Городовиковского районного муниципального
образования Республики Калмыкия.
За годы плодотворной работы на посту начальника Управления
образования Улюмжиева Наталья Николаевна показала себя умелым
руководителем и настоящим профессионалом, преданным выбранному делу.
Сегодня она успешно решает важные задачи, направленные на повышение
качества образования. В этом ей, безусловно, помогают богатый опыт,
глубокие знания, настойчивость и поддержка коллег.

Белова Алла Леонидовна
Белова

Алла

Леонидовна - директор
Государственного
автономного учреждения
социального
обслуживания
Московской

области

"ОреховоЗуевский комплексный це
нтр социального обслужи
вания населения".
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
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

трудотерапии, психологам и получают

сестрам,

культорганизаторам,
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

направленные

состояния

дыхательная гимнастика,

и

укрепления

скандинавская

компьютерная грамотность,

туризм,

на

улучшения
здоровья

ходьба,

бассейн,

пение,

их

(йога,

творчество,
физическая

культура, танцы).
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.

