Вступительное слово
Осуществляя профессиональную деятельность каждый, хотя бы раз
задумывался о том, к чему в итоге его работа приведѐт. Как она отразится на
его рабочем месте, компании и его заработной плате. Поэтому он
заинтересован в грамотном начальнике, чья эффективная деятельность
сможет помочь ему достичь более лучших перспектив. Наш выпуск сегодня
расскажет о людях, чья управленческая деятельность преобразила их места
работы.

Белоусов Андрей Рэмович
В обеспечении нормального функционирования любой экономической
системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении
всей истории своего существования наряду с
задачами поддержания порядка, законности,
организации национальной обороны и т.п.
выполняло определенные функции в сфере
экономики: организация денежного
обращения, сбор налогов и т.д.
Роль государства в экономике чрезвычайно
велика. Только при помощи сильных
государственных институтов власти можно
осуществить стратегический поворот,
провести кардинальные преобразования, не
вызвав социальных потрясений.

Андрей Рэмович Белоусов - первый заместитель председателя Правительства
Российской Федерации, доктор экономических наук, член Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть», известный государственный и политический деятель,
а также помощник Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Ранее
герой нашей статьи работал в правительстве на должности Министра
экономического развития.

Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе Москве.
Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный советский
ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в области
экономической истории Советского Союза. Большой интерес представляли
его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея Рэмовича,
Алиса Павловна, – заслуженный радиохимик, кандидат химических наук.
Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его ученымидрузьями и коллегами, герой нашей статьиисам стал проявлять интерес к
экономическим наукам.
После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович поступил
на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время обучения

он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под руководством
Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся заведующим
одной из кафедр экономического факультета. После получения диплома о
высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в аспирантуре
Центрального экономико-математического института Академии наук СССР.

Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном
экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажеромисследователем, младшим научным сотрудником в лаборатории
моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно
сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с
завлабораторией Александром Шохиным.
В 1986 году экономист перешел в Институт экономики и прогнозирования
научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ. Там он работал
младшим научным сотрудником, научным и старшим научным сотрудником.
Занимался также прогнозированием перспектив макроэкономических
тенденций, вопросами инфляции в условиях советской экономики.

В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Имитационное моделирование механизмов формирования и использования
оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году Белоусов
вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП. Оставил
научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную службу.

С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов
консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в
коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением
Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом
Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей
Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать
макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те
времена пользовался непререкаемым авторитетом.

В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году
вышел труд Андрея Белоусова «Долгосрочные тренды российской
экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него
вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.
В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на тему:
«Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства
российской экономики».В этом же году министр экономического развития
Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать
заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он
покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП.

В Минэкономразвития Андрей Белоусов занимался проблемами
макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением
целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и
др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социальноэкономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был
разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году.

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира Набиуллина.
Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В 2008 году
премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея Белоусова
возглавить департамент экономики и финансов Аппарата Правительства РФ.
При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался формированием бюджета
России, государственными инвестициями. Участвовал в создании Агентства
стратегических инициатив и базирующейся на его основе Национальной
предпринимательской инициативы.

В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир
Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом
Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял
Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим
образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР,
оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации
приоритетов экономической политики государства. Также он планировал
сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин.

24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ
о назначении Андрея Белоусова помощником Президента по экономическим
вопросам. По словам экспертов, место в инертном правительстве мало
подходило для деятельного экономиста.
На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика между
властью и экономистами, пытается определить, где государству брать
средства и куда их перенаправить.Нередко высказывания советника резки.
Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может
разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны
только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных
товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в
адрес советника Президента.

Государство обладает большинством голосов в совете директоров
«Роснефти». Согласно директиве Правительства, утверждѐнной
Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был
избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансовоэкономических групп в правительстве и доверием Владимира
Владимировича Путина.

Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича:
1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»;
2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении
деятельности Государственного совета Российской Федерации);
2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации;

2009г. — Орден Почѐта;
2012г. — Медаль «100 лет ВВС».

Жизненный путь Белоусова Андрея Рэмовича— наглядное свидетельство
честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в развитие
современной российскойэкономики, а также становление отечественного
гражданского общества.
Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля как
никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего динамичного
развития и комплексной модернизации России.

Мусихин Олег Иванович
Успех – это лестница, на которую не взобраться, держа руки в
карманах.
Зиг Зиглар
Мусихин Олег Иванович родился в 1961 году в селе Елгань Унинского
района. В совхоз «Елганский» (далее ООО «СХП «Елгань») он был принят в
1978 году трактористом, а 1979 году, после прохождения курсов
автокрановщиков, - шофером на автомашину ГАЗ - 52.
С 1980 по 1982 год Олег Иванович служил в рядах Советской Армии.
Сначала
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Афганистан, а оттуда - прямо в
Кабул на полтора года. В последний
год службы Олег Иванович водил
машину ЗиЛ-131, оборудованную зенитным орудием, а также сопровождал
колонны от Кабула до советского города Термез. Вернулся с войны с
ранением.
По возвращении со службы Олег Иванович поступил в Кировский
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специальности «ученый-агроном». В 1987 году Мусихин Олег Иванович был
принят в совхоз «Елганский» на должность заместителя директора по
кормопроизводству, далее он был переведен на должность начальника цеха
растениеводства. В 2005 году герой нашей статьи стал председателем СПК
«Елгань», а в 2013 году, после реорганизация, - возглавил данное
предприятие.
Село Елгань - заповедная вятская глушь. До «большого мира» - 25

километров бездорожья и стена леса. Если ехать по зимнику, из Кирова
можно добраться за 2,5 часа. А летом придется делать крюк в 80 километров,
а это еще час плюсом.
За последние 12 лет в этой глуши произошло маленькое экономическое
чудо: обанкротившееся хозяйство встало на ноги, освоило современные
технологии, увеличило удои в 3 раза и построило крупнейшую в области
роботизированную ферму.
Деятельность Мусихина Олега Ивановича, как управленца, началась в
период распада сельхозпредприятий, как в районе, так и стране в целом.
За время его руководства предприятие неоднократно оформляло
кредиты, в результате которых была приобретена новая современная
сельскохозяйственная техника. Также у ведущих хозяйств Кировской
области были закуплены племенные нетели.
В

2015

году

был

завершен

и

запущен

в

эксплуатацию

животноводческий комплекс беспривязного содержания коров на 520 голов с
роботизированной системой доения. В 2018 году было построено родильное
отделение на 200 голов и коровник на 300 голов крупного рогатого скота.
За период руководства Мусихина Олега Ивановича показатели
предприятия заметно изменились. Валовой надой молока увеличился с 1317
до 7142 тонн, надой на 1 корову - с 2864 кг до 8730 кг, поголовье крупно –
рогатого скота достигло 1646 голов, дойное стадо увеличилось с 460 голов до
818. За годы руководства Мусихина Олега Ивановича предприятие ни разу не
задерживало выдачу заработной платы своим работникам, хотя времена были
очень тяжелыми.
ООО «СХП «Елгань» ежегодно предоставляет жильѐ для работников
предприятия по федеральным целевым программам развития села, работает с
государственной службой центра занятости населения, трудоустраивает
граждан – инвалидов, остро нуждающихся в работе. В меру своих
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мероприятий Елганскому сельскому дому культуры, выделяет деньги на

благоустройство местных школ и детских садов.
Мусихин Олег Иванович постоянно повышает свой профессиональный
уровень: посещает выставки сельскохозяйственной техники, семинары по
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предприятия.
Курсы повышения квалификации:


2009 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе «Новое в кормопроизводстве».


2011 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе «Менеджмент». Курс «Пути повышения эффективности АПК и
роль руководителя в новых экономических условиях».


2012 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Российская

академия кадрового обеспечения АПК» по программе «Совершенствование
экономического механизма хозяйствования в АПК».


2013 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе
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эффективности в молочном скотоводстве - основной инструмент учета и
оптимизации производства».
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2017 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе «Менеджмент». Курс «Современные подходы к управлению
организацией».
ООО «СХП «Елгань», возглавляемое Мусихиным Олегом Ивановичем,
регулярно награждается почетными грамотами и благодарственными

письмами районной администрацией и управлением сельского хозяйства и
продовольствия Унинского района и Кировской области.


2011 год - Почетная грамота Законодательного Собрания

Кировской области (распоряжение от 10.08.2011 № 114), Почетная грамота
Правительства Кировской области

(распоряжение от 27.07.2011 № 193),

Почетная грамота департамента сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области (распоряжение от 11.08.2011 № 115-Н).


2013 год - Благодарственное письмо Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации (приказ от 24.01.2013 № 45-Н). За
многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве в
2015 году занесен на Доску почета Унинского района.


2015 год - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от 21.08.2015 г. № 1339Н), Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области, как победитель областного конкурса в АПК на звание
«Лучший по профессии» (протокол заседания областной комиссии от
12.10.2015 №1).


Памятный знак «80 лет Кировской области» (Указ Губернатора

Кировской области от 15.04.2016 № 92).


Медаль

(золотой

знак)

за
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предпринимательства

(Решение Правления Национальной ассоциации предпринимателей г. Москва
от 19.04.2017 № 7/17ЕВ).


Почетная грамота Унинской районной Думы за большой вклад в

развитие местного самоуправления Унинского района (Решение Унинской
районной Думы Кировской области пятого созыва от 25.04.2017 № 91).

Самое главное в человеческой жизни – быть счастливым. А когда
человек по – настоящему счастлив? Тогда, кода он необходим другим, когда
он востребован в современном мире и может реализовать себя в нем.

Разов Ильназ Илфатович
Ключ к успешному руководству лежит во влиянии, а не в авторитете.
Кеннет Бланшар
Разов Ильназ Илфатович родился 19 марта в селе Актаныш
Актанышского района Республики Татарстан. По окончании школы он
поступил в Казанский государственный энергетический университет.
Свою
деятельность

трудовую
Ильназ

Илфатович начал в 2007
году с должности старшего
мастера. Затем несколько
лет он работал на посту
начальника участка ООО
«Фирма

Ремонтно-

строительный центр».
С 2011 по 2012 год герой нашей статьи трудился начальником КамскоУстьинского района электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания»
Буинские электрические сети.
С 2012 года и по настоящий момент Ильназ Илфатович является
начальником Зеленодольского района электрических сетей филиала ОАО
«Сетевая компания» Приволжские электрические сети.
В последние годы по Зеленодольскому РЭС были использованы новые
типы оборудования:


На ВЛ 6-10кВ начали устанавливать реклоузеры и выключатели

нагрузки Auguste.


В

новых

БКТП

предусматривается

установка

элегазовых

выключателей с ячейками RM-6.


При реконструкциях и строительстве на КЛ предусматриваются

монтаж кабельных линий из сшитого полиэтилена. Так же был применен
универсальный самонесущий кабель марки EXCEL.


При реконструкции БКТП-97 в связи с приростом нагрузок был

установлен

трансформатор

силовой

сухой

ТСЗГЛ11

трехфазный

с

геафолевой литой изоляцией напряжением до 10 кВ.


Для температурной диагностики электрооборудования, деталей,

соединений и узлов используется Тепловизор Flir E40bx.


Для дистанционного определения электрических утечек в

энергетическом оборудовании методом регистрации частичных и коронных
электрических разрядов используется Прибор «Ультраскан 2004».
Зеленодольский РЭС ежегодно становится победителем и призером
соревнований, проводимых Приволжскими электрическими сетями: по
охране труда, по профессиональному мастерству, по благоустройству
территории, по противопожарной подготовке.
В 2018 году ЗРЭС занял первое место по подаче и внедрению кайдзенпредложений.
Коллектив предприятия постоянно участвует в улучшении своих
рабочих мест. Не так давно работник Зеленодольского РЭС Хайрутдинов
В.Ф. был признан лучшим по внедрению инструментов и методов
бережливого производства за год.
Разов Ильназ Илфатович ведет очень активную общественную работу.
На сегодняшний день он является депутатом Совета города Зеленодольска
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.
Ильназ

Илфатович

постоянно

поддерживает

связь

со

своими

избирателями, отчитываясь перед ними о выполненных работах. На
сегодняшний день он курирует:


вопросы

строительства

и

организации

транспортного

обслуживания населения;


дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения;



благоустройство территории поселения;



вопросы соцобеспечения населения, медицинского обслуживания

сельских жителей;


вопросы

предоставления

жилищно-коммунальных

услуг

и

другие.
Ильназ

Илфатович

ежегодно

принимает

активное

участие

во

Всероссийских акциях, включая праздничные шествия, посвященные Дню
Победы, встречи с ветеранами ВОВ, Бессмертные полки, соревнования и
общегородские субботники.
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Разов Ильназ
Илфатович был отмечен следующими профессиональными наградами:


Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2017г.



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2016г.

Как однажды сказал действующий Президент РФ В.В. Путин: «Залогом
профессионального успеха уже не могут служить полученные один раз в
жизни знания. На первый план выходит способность людей ориентироваться
в огромном информационном поле, умение самостоятельно находить
решения и их успешно реализовывать». Разов Ильназ Илфатович постоянно
повышает свое профессиональное мастерство, регулярно проходя обучение
на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки:


Профессиональная

переподготовка

по

программе

MBA,

Приволжский (Казанский) федеральный университет, 2016-2018гг.;


Повышение

квалификации

при

институтах

повышения

квалификации, Камский филиал «ГОУ ДПО «Петербургский энергетический
институт

повышения

квалификации

руководящих

работников

и

специалистов Минэнерго РФ» г. Набережные Челны, «Управление и работа с
персоналом электроэнергетики», 2017г.;


Обучение

по

программе

«Работы

под

напряжением

в

электроустановках до 10 кВ для инженерно-технических работников», ЧОУ
ДПО «ЦРПН», г.Заинск, 2017г.;



Участие в форуме «Эксплуатация

силовых кабелей», Китай, Гуанчжоу, 2018г.
Находясь

на

посту

начальника

Зеленодольского района электрических сетей
филиала

ОАО

Приволжские
Ильназ

электрические

Илфатович

настоящий
руководитель

«Сетевая
проявил

профессионал,
и

человек,

компания»
сети
себя

Разов
как

талантливый
безгранично

преданный своему делу. Его жизненная
мудрость, оптимизм и целеустремленность в
достижении поставленных целей сегодня
способствуют эффективному развитию компании и укреплению ее позиций
на рынке поставщиков электроэнергии.

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.

