
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и 

психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться 

талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его 

работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.  

  



Трутнев Юрий Петрович 

Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель 

Российского Союза боевых искусств, и, конечно же, председатель 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. 

 

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956 

года в Пермском крае. В поселке 

Полазне, расположившемся на 

берегу живописного Камского 

водохранилища, прошли детство и 

юные годы нашего героя. Вырос 

Юрий Петрович в семье нефтяников.  

По окончании школы юноша твердо 

определился со своим 

профессиональным будущем, решив 

пойти по родительским стопам. 

Вскоре он стал студентом Пермского политехнического института. 

 

Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так 

увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию. 

В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем образовании. На 

момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался подкованным, как 

теоретически, так и практически (в студенческие годы он трудился в 

нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив опыт работы 

помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти). 

 

По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский НИИ 

младшим научным сотрудником.Однако научная работа быстро наскучила 

герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ, переключившись на 

комсомольскую работу. Инициативному молодому человеку доверили 

должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в чьи обязанности 

входила организация студенческих стройотрядов и слетов молодежи. 



В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная глава: 30-

летнего комсомольского функционера назначили председателем 

спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы 

Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными 

единоборствами и туризмом. 

 

В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками влился 

в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение. 

Кооператив назвали «Контакт», арендовав под офис комнату в 

спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные 

соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав 

первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и 

производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы 

области. 

В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму «ЭКС 

Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В 

середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э. 

К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от 

продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с 

партнером стали совладельцами сети магазинов «7я». 

 

В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и 

Законодательного собрания области, где ему доверили руководство 

комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель 

стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали 

губернатором края. 

 

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало 

объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004 

года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о 

назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине 

Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на 

посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост. 

Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в 

обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом, 



Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в 

Дальневосточном округе Федерации. 

В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был переназначен на 

пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир Владимирович Путин 

оставил чиновника полпредом в ДФО. 

С декабря 2018 года — председатель Государственной комиссии по вопросам 

развития Арктики. 

 

Государственные награды Юрия Петровича Трутнева: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016 г.) — 

за большие заслуги перед государством и многолетнюю 

добросовестную работу; 

 Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социально-

экономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный 

труд; 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта 

2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за заслуги в 

решении стратегических задач социально-экономического развития 

страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства 

Российской Федерации, и в связи с 55-летием; 

 Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой личный 

вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и 

сотрудничества между народами, активное содействие процессам 

улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия, 

освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи 

осетинскому народу в ликвидации последствий гуманитарной 

катастрофы. 

  



Мизиев Исмаил Алимович 

Придумал кто-то белые халаты… 

Мне кажется, причины нет иной,  

Чем скрыть от всех, что медики — крылаты, 

Но прячут крылья за своей спиной…. 

 

Мизиев Исмаил Алимович – 

заслуженный доктор медицинских наук, 

профессор, а также декан медицинского 

факультета Кабардино-Балкарского 

государственного университета. 

Профессиональный путь героя 

нашей статьи был долог и тернист. 

Однако именно он привел Исмаила 

Алимовича к заслуженному успеху и 

всеобщему признанию. 

 01.08.1991 – 02.09.1991гг. - врач-хирург в хирургическом 

отделении Медико-санитарной части гор. Тырныауза, КБАССР; 

 05.09.1991 – 01.09.1993гг. - работа в клинической ординатуре по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 01.10.1993 – 30.09.1996гг. – прохождение аспирантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 12.11.1996 – 12.11.1999гг. - прохождение докторантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 13.11.1999 – 21.01.2001гг. – врач-хирург по экстренной помощи 

хирургического отделения, 2-я Больница скорой помощи им. Н.А. Семашко; 

 01.02.2001 – 16.11.2001гг. - профессор кафедры факультетской 

хирургии КБГУ; 

 16.11.2001 – 16.12.2002гг. - заведующий кафедрой факультетской 



хирургии КБГУ (до проведения конкурса); 

 16.12.2002 – 29.09.2015гг. - заведующий кафедрой факультетской 

хирургии КБГУ; 

 29.09.2015 – 24.04.2017 гг. - и.о. декан медицинского факультета 

до выборов; 

 24.04.2017 и по настоящее время - декан медицинского 

факультета КБГУ. 

В 1966 году распоряжением Совета Министров Российской Федерации 

от 4.03.66г. №3131-4054 и приказом Министра высшего и среднего 

специального образования от 25.03.66г. при Кабардино-Балкарском 

государственном университете был открыт медицинский факультет с одной 

специальностью «Лечебное дело» (040100), которая предусматривала 

подготовку врачей широкого профиля. В течение первых пяти лет были 

также открыты кафедры биологии и гистологии, нормальной и 

патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, а 

также микробиологии.  

В 1972 году медицинский факультет осуществил свой первый выпуск: 

115 выпускников получили дипломы врачей. За 44 года (1966 — 2016 г.) 

факультет подготовил свыше 6000 врачей по трем специальностям: 

«Лечебное дело», «Стоматология» и «Сестринское дело».  

Медицинский факультет на сегодняшний день состоит из 17 кафедр: 

 Кафедры медико-биологического профиля (нормальной и 

патологической анатомии; нормальной и патологической физиологии; 

микробиологии с фармакологией). 

 Кафедры клинического профиля (3 терапевтических; 3 

хирургических; детских болезней, акушерства и гинекологии; инфекционных 

болезней с курсом дерматовенерологии, психиатрии, неврологии и 

наркологии, общей врачебной практики, геронтологии, общественного 

здоровья и здравоохранения). 

Медицинский факультет КБГУ располагает учебными аудиториями, 



научными лабораториями, кабинетами, библиотечным фондом и иными 

помещениями в соответствии с нормативами стандарта. 

В учебном процессе широко применяются новые информационные 

технологии и вычислительная техника. Для эффективной реализации 

современного учебного процесса на медицинском факультете используются 

симуляторы по отработке медицинских навыков.  

Достижения Кабардино-Балкарского государственного университета: 

 В настоящее время КБГУ достиг положения одного из ведущих 

классических университетов страны. В числе 54 лучших вузов России КБГУ 

выиграл федеральный конкурс по поддержке стратегических программ 

развития вузов в 2012-2014 годах. 

 В 2014 году КБГУ выиграл конкурс Минобрнауки России по 

поддержке программ развития деятельности студенческих объединений. 

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 

Минобрнауки РФ по итогам 2011-2013 годов, университет превысил все 

пороговые значения базовых показателей эффективности образовательных 

организаций и вошел в число 20 наиболее эффективных университетов 

России. 

 В 2013 году университет вошел в ТОП-125 международного 

рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. 

 В 2014 году университет вошел в ТОП-100 международного 

рейтинга вузов стран СНГ (России, Беларуси, Украины, Казахстана и др. 

государств), подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт». 

 По итогам 2013 года КБГУ вошел в ТОП-100 (по всем критериям) 

рейтинга вузов России 2013, подготовленного рейтинговым агентством 

«Эксперт». 

 В 2015 году университет в международном рейтинге 

Webometrics-2015 поднялся на 4502 место (занимая по показателю 

«Открытость» 2615 место);  

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 



Минобрнауки РФ в 2014 году, КБГУ снова был признан эффективной 

образовательной организацией. 

Насыщенная трудовая биография нисколько не помешала Исмаилу 

Алимовичу добиться признания в научных кругах. На сегодняшний день он 

имеет следующие достижения в области науки и медицины: 

 Кандидатская диссертация на тему: «Комплексное лечение 

больных с острыми язвами и эрозиями желудка и двенадцатиперстной 

кишки», Диплом кандидата наук КТ № 024828 Москва 01 ноября 1996 г. 

 Докторская диссертация на тему: «Этиология, патогенез, 

классификация, лечение, профилактика острых язв и эрозий желудка и 

двенадцатиперстной кишки (клинические исследования)»; 

 Диплом доктора наук ДК №004868, Москва 06 октябрь 2000 г.; 

 Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики; 

 Академик Российской академии естественных наук; 

 Академик Петровской академии наук и искусств; 

 Председатель Кабардино-Балкарского Регионарного общества 

хирургов; 

 Член проблемной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по хирургии; 

 Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук. 

Вот уже как два года Исмаил Алимович является бессменным деканом 

медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного 

университета. За это время им был внесен значительный вклад в 

эффективную организацию образовательного процесса, укрепление 

материально-технической базы учреждения, сохранение лучших традиций 

отечественной системы образования и повышение качества подготовки 

специалистов медицинского профиля.  



 

  



Питьева Елена Алексеевна 

 

Питьева Елена Алексеевна - директор МАОУ "Гимназия" 

   г. Реутов Московской области.  

Высокий профессионализм, 

трудолюбие и преданность 

служебному долгу – эти качества 

наиболее полно характеризуют 

нашу героиню. Успехи Гимназии 

напрямую связаны с ее 

неиссякаемой энергией, 

целеустремленностью, умением 

находить выход из любой 

профессиональной ситуации. 

Елена Алексеевна родилась 

4 ноября 1964 года в городе 

Дедовск Московской области. Первые шесть лет детства героини нашей 

статьи прошли именно здесь, в Истринском районе. 

В 1970 году семья переехала в город Реутов Московской области. Здесь 

же девочка поступила в первый класс средней  общеобразовательной  школы 

№ 2 г. Реутова. 

В 1975 году вместе с классом была переведена в 3 класс СОШ № 7 – 

новостройки, где и проучилась  до 10 класса. 

После  окончания  школы  Елена осталась  работать в своей  школе 

старшей пионервожатой. 

В  1983  году  поступила  в  МГПИ  им. В.И. Ленина  на  факультет  

 педагогики   и методики начального обучения. Продолжала работать. 

Окончила МГПИ им. В.И. Ленина в 1988 году с присвоением 

квалификации – учитель начальных классов. 



В феврале 1988 года назначена на должность организатора по 

внеклассной и внешкольной воспитательной работе СОШ № 7. 

22 июля 1991 года переведена на должность директора СОШ № 8 города 

Реутов. В апреле 1992 года Средняя общеобразовательная школа № 8 была 

реорганизована в МОУ «Гимназия», где Елена Алексеевна и была назначена 

на должность директора Гимназии, в которой продолжает работать и сегодня. 

Опыт руководящей работы нашей героини – 31 год. 

В должности директора – 28 лет. 

Замужем. Имеет двоих сыновей - Кирилла и Антона. 

Елена Алексеевна уверена, что каждый уважающий себя педагог, а тем 

более руководитель образовательной организации  обязан следить за 

последними тенденциями образования, держать руку на пульсе. В связи с 

этим Питьева Е.А. регулярно получает дополнительное образование по 

интересующим еѐ направлениям. 

 

Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

работников народного образования Московской области: 

  

 «Система воспитательной работы в свете Закона «Об 

образовании», удостоверение №190, 1993 год; 

 «Управление современной школой», удостоверение № 

3234, 1999 год; 

 «Управление современной школой: "Содержание и 

организация", свидетельство №667, 1999 год; 

 «Менеджмент в образовании»,  Диплом № 374 ПП № 

343013, 2001 год. 

 

ГОУ Педагогическая академия последипломного образования: 

 



 «Начинающий пользователь IBM PC», удостоверение № 

1385, 2009 год; 

 «Современный образовательный менеджмент», 

удостоверение №2534, 2009 год; 

 «Методика разработки образовательной программы 

ступени начального общего образования», удостоверение № 623, 2011 

год. 

  

Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

работников образования РФ: 

  

 «Очно-заочная школа управления: управление 

человеческими ресурсами», 

 Свидетельство о повышении квалификации №1663, 

03.11.2004- 12.03.2005 год; 

 «Управление качеством образования», удостоверение № 

8790, 2007 год. 

 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

 

 «Проектирование образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении в условиях перехода на ФГОС», 

удостоверение № 2823-14, 2014 год. 

 

Государственное казенное учреждение Московской области 

«Специальный центр «Звенигород» 

 

 «Основы защиты населения в ЧС мирного и военного 

времени», удостоверение № 488, 2013 год 



 ЧОУ ДПО и ЦНТИ «ПРОГРЕСС» г. Санкт-Петербург 

  

 «Внебюджетное финансирование дополнительных 

средств», удостоверение № 1956, 2015 год. 

 

Институт контрактных управляющих 

  

 «Закупочная деятельность отдельными видами 

юридических лиц ФЗ №223-ФЗ.  Анализ  основных  изменений  

практических  работ»,  удостоверение № У-0921, 2017 год. 

  

Администрация губернатора Московской области 

 

 «Менеджмент в образовании», сертификат № 000159, 2017 

год. 

 

АНО «Центр дополнительного профессионального образования 

«Альфа-диалог» в г. Санкт-Петербург» 

 

 «Современная школа. Цифровая образовательная среда. 

Учитель будущего», сертификат, 2019 год. 

  

Профессиональные достижения  

Публикации в средствах массовой информации, 

издание монографий или брошюр: 

1. "План учебно-методической работы гимназии на учебный год», 

Научно-практический журнал «Завуч начальной школы» № 4, 2001 год; 

2. «Критерии оценок в начальной школе (десятибалльная система)», Научно-

практический журнал «Завуч начальной школы» № 4, 2001 год; 

3. «Основные направления инновационной деятельности начального звена 



МОУ  Гимназия в Сборнике материалов научно-практической конференции 

«Образовательное пространство гимназии: опыт и размышления». Сергиев 

Посад, 2004 год; 

4. «Критерии оценивания при 10–балльной системе оценки знаний, умений, 

навыков учащихся начального звена», Журнал «Практика административной 

работы в школе», № 2, 2006 год; 

5. МОУ «Гимназия» г. Реутов. Основные направления деятельности и 

достижения.  Материалы международного конгресса-выставки «Образование 

без границ – 2008», М., издание подготовлено информационно-

консалтинговой компанией «Открытый диалог». 

  

Членство в профессиональных организациях или объединениях: 

  

- член ассоциации «Лидеры образования Подмосковья» (АЛОП-16 

№0142); 

- член Ассоциации  Школ  Международного Бакалавриата  стран  

Содружества Независимых Государств (АШМБ СНГ) (статус  - 

 заинтересованная организация); 

- член Российского общества преподавателей  русского  языка  и  

литературы (РОПРЯЛ); 

- участник партнерской сети «Институт Пушкина». 

 

Елена Алексеевна Питьева отождествляет историю Гимназии со своей 

личной профессиональной историей, так как это учреждение стало главным 

детищем еѐ жизни, плодом долгих усилий и кропотливой работы. 

 

22 июля 1991 года. Елена Алексеевна даѐт своѐ согласие быть 

директором будущей школы №8 по адресу Московская область, г.Реутов, ул. 

Гагарина, д. 17 б, расположенной в здании 1963 года постройки. Здание 

находилось в режиме капитального ремонта. Прилегающая территория 



сильно запущена. «Идея родилась мгновенно! Старый микрорайон города! 

Старое здание! Должна быть новая альтернативная школа – «Гимназия», - 

вспоминает героиня нашей статьи. 

8 апреля 1992 года – День рождения Гимназии! Создание Гимназии – 

основной проект профессиональной деятельности Е.А. Питьевой. 

1 сентября 1992 года состоялось торжественное открытие Гимназии. 

Гостем праздника стала Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина. 

«Сила первых» - это незабываемо! 

Команда московских профессионалов, грамотные, молодые учителя из 

г. Реутов… И что получилось? 

Альтернативная начальная школа: 

 предметное преподавание; 

 10-ти балльная система оценивания; 

  введение должности освобождѐнного классного 

воспитателя – «Классная дама». 

Ежегодно Гимназия принимала на обучение в 1 класс. Постепенно из 

начальной школы заведение трансформировалось в основную, а затем в 

старшую, одновременно подвергаясь капитальному ремонту. 

1992-1993 учебный год – открытие курсов развивающего обучения для 

подготовки детей к школе в возрасте с 5 лет. В 1993 – 1994 учебном году 

курсы переросли в Школу раннего развития «Алфавит» для подготовки детей 

к школе в возрасте с 4 лет на основе договора о преемственности с д\с №10 и 

№ 17 г. Реутов. Школа раннего развития «Алфавит» работает по настоящее 

время. 

1996 год – создание Развивающего центра в целях организации 

дополнительного образования. Впоследствии договор о сотрудничестве со 

Школой искусств – детским музыкальным театром под руководством  

заслуженного деятеля культуры РФ И.В. Тульчинской. 



1998 – 2000 год – уход от стереотипов, период формирования 

материально-технической базы для учащихся 7-ых классов, где дети впервые 

знакомились с физикой.  Так родился новый проект «Школьная мебель». 

2002 год – первый выпуск Гимназии. Комиссия Министерства 

образования Московской области работала на государственном экзамене, 

оценивая качество выпускных работ.  

Первые выпускники показали высокие результаты. За 10 лет появилось 

доверие к Гимназии. Появился ИМИДЖ. 

27 февраля 2007 года – открытие музейной экспозиции «История 

образования города Реутов». 

2010 год – Гимназия первая в городе среди общеобразовательных школ 

получила статус автономной. 

2011 год – создан Центр дополнительного образования «Алые паруса» 

для организации дополнительного образования, в том числе дополнительных 

платных услуг. ЦДО «Алые паруса» продолжает успешно работать и сегодня. 

18 ноября 2011 года – Открытие новой столовой «Морская звезда». В 

новой столовой 2 обеденных зала на 150 мест. 

01 сентября 2012 года – открытие международного отделения 

Гимназии (индивидуальный учебный план двух иностранных языков, 

учитель – носитель языка). Вступление в Ассоциацию школ международного 

бакалавриата (АШМБ). 

26 декабря 2016 года – Гимназия переезжает в новое современное 

здание по адресу г. Реутов ул. Некрасова, д.15. 

Перед открытием, летом 2016 года Гимназию посетил губернатор 

Московской области А.Ю. Воробьев. 

На открытии присутствовали Министр  образования Московской 

области М.Б. Захарова, глава города Реутов С.Г. Юров, начальник 

Управления образования города Реутов И.С. Гетман, Председатель 

Мособлдумы VI созыва  И.Ю. Брынцалов. 



2017 год  - в новом микрорайоне города открыто МАДО «Детский сад 

комбинированного вида №1 «Маленькая страна» при участии команды 

Гимназии. 

16 мая 2019 года – открытие экспозиции нового музея «История 

образования г. Реутов» в новой гимназии. На открытии присутствовали 

Председатель Мособлдумы VI созыва  И.Ю. Брынцалов, глава города Реутов 

С.А. Каторов, начальник Управления образования города Реутов И.С. 

Гетман. 

 

 Елена Алексеевна сегодня 

 Член конференции «Деловые женщины России» 

 Член профсоюзной организации работников 

народного образования РФ 

 Член актива выборной кампании 

 Участник и организатор общественно-значимых 

мероприятий федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

 



За годы ответственной работы в должности директора МАОУ 

"Гимназия"  г. Реутов Московской области Елена Алексеевна накопила 

солидный опыт, а также снискала уважение коллег, учеников и родителей. Ее 

стиль руководства отличает глубокий подход к проблемам, решение которых 

имеет большое  значение для эффективного развития школы.  

 

  



Сергей Владимирович Сафошкин 

Динамичное развитие общества 

открывает широкие возможности для 

совершенствования профессионального 

потенциала современного руководителя. 

Чтобы эффективно управлять 

собой и своими подчиненными, на 

высоком уровне представлять свою 

организацию, современный 

руководитель должен не только владеть 

профессиональными знаниями в 

выбранной области, но и стремиться к 

самосовершенствованию, созданию и 

оттачиванию всех граней своего имиджа - позитивного образа руководителя, 

который во многом определяет успех его деятельности. 

Сафошкин Сергей Владимирович появился на свет 23 декабря 1957 

года в городе Ртищево Саратовской области. Мальчик воспитывался в 

добропорядочной и интеллигентной семье. С раннего возраста он отличался 

от своих сверстников независимым характером и пытливым умом. 

В 1975 году он успешно завершил обучение в средней 

общеобразовательной школе. В этом же году юный выпускник поступил в 

Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты, 

которое окончил в 1980 году и убыл к месту службы в Группу советских 

войск в Германии. Служил в должности командира взвода, командира 

отдельной роты. 

С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском 

военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона, 

заместителя начальника штаба полка, командира отдельного батальона. 

В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на 



Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки. 

С 1990 года служил в г. Шиханы Саратовской области в должности 

командира полка ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем - 

командиром первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС. 

С 1996 года проходил службу в Дальневосточном военном округе в 

должности заместителя командира центральной базы, позже - начальника 

службы соединения. 

В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное 

училище химической защиты в должности начальника отдела хранения 

вооружения и техники, затем заместителем начальника института по 

материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника 

факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей 

Владимирович отдал доблестной службе в вооруженных силах. 

С 2005 года и по сегодняшний день Сергей Владимирович является 

бессменным директором ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых 

и инвалидов». С назначением его на руководящую должность в системе 

управления учреждением произошли существенные изменения. 

Государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в 

1971 году.    

В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения 

правительства Саратовской области «О реорганизации государственных 

учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ 

«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому 

дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло 

присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического 

интерната». 

В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет 

коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470 

койко-мест психоневрологического профиля).Возраст проживающих 



учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105 человек из общего числа 

пациентов находятся на постельном режиме содержания. 

Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 

учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа 

жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в 

Энгельсском доме-интернате составляла 77,9 лет, а в 2017 году она 

увеличилась уже до 81,5 лет. 

Основным видом деятельности учреждения является социальное 

обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том 

числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной 

или частичной утратой способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности. 

С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил 

государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством 

дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для 

проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи 

директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь 

максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных 

услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие. 

Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных перемен: 

сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих, страдающих 

хроническими психическими заболеваниями.  

Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая 

работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для 

сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы, 

включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал 



дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный 

уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и 

эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к 

совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к 

успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя 

инновационные методики. 

Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате 

создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а 

живут полноценной жизнью». Как опытный руководитель и 

неравнодушный человек он делает всѐ, чтобы его подопечные радовались 

каждому новому дню. Его стремления всегда находят поддержку 

министерства социального развития Саратовской области. 

«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах дома-

интерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это 

главная награда и признание моих заслуг!». 

В профессиональные планы Сергея Владимировича входит дальнейшее 

развитие этого учреждения. Приоритетом для него, как руководителя, было и 

остается улучшение условий проживания в доме-интернате, а также условий 

труда сотрудников. Ежегодное участие учреждения и его коллектива в 

проектах и программах регионального и федерального уровней способствует 

оперативной реализации намеченных целей и задач.  

На данный момент Сергей Владимирович Сафошкин ведет очень 

разностороннюю и активную жизнь. Кроме того, он регулярно выступает на 

различного рода конференциях и мероприятиях. 

За годы управленческой деятельности Сергей Владимирович проявил 

себя как грамотный, целеустремленный, инициативный и неравнодушный 

руководитель. 

Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим 

экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься 

спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много 



лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича 

одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою 

загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности 

лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года 

покататься на лыжах. 

На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки, 

которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного 

времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами собой 

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное 

участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для 

подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый 

помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором 

классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной 

гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает 

научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда 

поддерживает внуков во всех их начинаниях.  

Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не 

боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается 

сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в 

различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не 

боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и 

убеждения. 

Эффективное управление домом-интернатом для престарелых и 

инвалидов, как специфическим социальным объединением, немыслимо без 

привлекательного облика того, кто по должностному положению этим 

занимается. 

Своим личным примером Сергей Владимирович Сафошкин наглядно 

демонстрирует, что деньги сами по себе не являются смыслом жизни. У 

настоящего человека должна быть более глобальная, полезная для общества, 

цель. 



 


