Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии
Любой понимающий руководитель знает, что на попытки контролировать и
удерживать компанию одной парой рук уходит большое количество сил.
Вместо этого, управляющие берут на себя роль лидера и, строя надѐжную
команду, совместными усилиями достигают новых высот. В нашем выпуске
расскажут о своих методах те, кто в этом по-настоящему преуспели.

Гуцан Александр Владимирович
Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того,
кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной
прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части
исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также
осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением
организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.

Александр Владимирович Гуцан –
российский политический деятель,
заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации (с 13 апреля 2007
года), а также полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
Федеральном округе.

Александр Гуцан родился 6 июля 1960
года в городе Санкт-Петербурге. С самого
детства мальчик серьезно увлекался
спотом, в частности боксом. Высшее
образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном
университете по специальности «Правоведение».

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаряинструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на
Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился
служить в Вооруженные силы страны.
Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему
право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города СанктПетербурга.

В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника
прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах
государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим
прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга.

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности
прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города
Санкт-Петербург.

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем
директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем
главного судебного пристава Российской Федерации.
Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в
течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6
ноября 2018 года.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе.

Кербель Лилия Николаевна
В дошкольном образовательном учреждении руководитель является
ключевым звеном его эффективного функционирования и результативности
воспитательно-образовательной работы. Уровень контроля за качеством
управления дошкольным образовательным учреждением обуславливает
возможности

для

профессионального

роста

руководителя,

совершенствования его знаний, умений и личностных качеств в соответствии
с государственными требованиями. В современных условиях, когда
перемены в жизни общества и образовательных учреждений происходят
значительно быстрее, особая роль уделяется управленческому мастерству. От
профессиональных умений руководителя, его способностей оперативно
принимать решения, способностей нацеливать коллектив на непрерывное
развитие, творческий рост, зависит успешность развития учреждения, его
социальный статус.
Кербель

Лилия

грамотная,

Николаевна

ответственная

трудолюбивая

–
и

заведующая

Муниципального

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад №7» Копейского городского округа.
На

сегодняшний

день

Лилия

Николаевна имеет три высших и три
дополнительных образований:


Забайкальский

Чернышевского

-

2004г.

педагогический

университет

(педагог-дефектолог

по

им.

работе

Н.
с

Г.

детьми

дошкольного возраста с отклонениями в развитии).


Московский

психолого-социальный

университет

-2013г.

(государственное и муниципальное управление).


Уральский государственный университет физической культуры –

2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической
культуры и спорта).


«Информационно-коммуникативные технологии в деятельности

педагога ДОУ» Челябинск 2012г.


«Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии»

Москва-Челябинск 2012г.


«Модернизация

муниципальных

систем

дошкольного

образования» Оренбург 2013г.
Коллеги и все, кто знаком с Лилией Николаевной, считают ее
настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных
управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное
отношение

к

делу,

стремление

внести

свой

вклад

в

развитие и

совершенствование дошкольного учреждения.
С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в
учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так,
31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была
получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С
воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного
аппарата, теперь

работают квалифицированные специалисты:

врач

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу,
инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с
ограниченными возможностями здоровья образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах деятельности.
На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным
бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидовколясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в
данном случае является важным шагом к их социальной адаптации.
Сегодня дополнительное образование рассматривается государством

как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития
образования в России». Оно не просто расширяет и углубляет полученные
знания, но, прежде всего, формирует человека, дает ему возможность
раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых различных областях
творчества, сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Не так давно
учреждением была получена лицензия на оказание дополнительных
образовательных услуг. В настоящий момент в детском саду успешно
функционируют следующие кружки:


«Очумелые ручки»;



«Этика, эстетика и гигиена тела»;



«Юный краевед»;



«Туристята»;



«Хореография и театрализованная деятельность»;



«Юный шашист».

Жизнь детского сада насыщена различными мероприятиями, которые
направлены на воспитание у детей духовно-нравственных и патриотических
чувств: праздничные мероприятия у монумента ПАВШИМ ГЕРОЯМ ко дню
9 мая, встреча с ветеранами боевых действий, участие в шествии
«Бессмертного полка», спортивные праздники ко Дню защитника Отечества
и т.д.
Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия
Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это
наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения
профессиональной квалификации:


С 24.02.2016 г по 05.03.2016 – «Теория и методика обучения и

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования).


30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности
педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в

условиях реализации ФГОС ДО).


03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу

«Инструктивно-методические

занятия

по

оказанию

первой

помощи

пострадавшим на производстве».


24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ».


22.10.18-23.10.18

–

«Развитие

профессиональной

ИКТ-

компетентности педагога».


20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса».
Руководитель – это тот человек, кто ведет за собой весь коллектив. Это
большая ответственность: четко знать направление движения, цель,
проблемы, которые могут встретиться на пути и способы их решения. Нужно
постоянно искать пути выхода на новый, более высокий профессиональный
уровень, позволяющий оказывать качественные образовательные услуги. От
мастерства руководителя зависит успешность функционирования детского
сада. Здесь на смену «я» приходит «мы».

Юргелайтене Татьяна
Константиновна
Социальная защита населения – одно из приоритетных направлений
деятельности власти любого уровня. Государственная забота о пожилых и
инвалидах, малообеспеченных семьях и гражданах, находящихся в трудной
жизненной ситуации – проблемы тысяч людей ложатся на плечи социальных
работников.
Социальный работник – одна из самых нужных, гуманных и
благородных профессий. От их компетентности и готовности сопереживать,
высоких личных качеств и опыта во многом зависит качество жизни наших
земляков.
Юргелайтене Татьяна Константиновна родилась 27 января 1965 года в
городе Инте. Обучалась в средней образовательной школе №1. В школьные
годы активно участвовала в
городских

предметных

олимпиадах по математике,
физике, русскому языку и
литературе,

а

возглавляла

также
школьный

комитет ВЛКСМ.
Высшее образование
Татьяна

Константиновна

получила

в

Московском

государственном открытом педагогическом университете. По окончании
ВУЗа она около 10 лет работала учителем физики в школе.
В 2001 году Татьяна Константиновна была назначена директором
Интинского городского архива документов по личному составу. В этом
учреждении она проработала 4 года.
В

2005

году

наша

героиня

получила

второй

диплом

о

профессиональном образовании по Президентской программе подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, а также
была приглашена на руководящую должность в Управление по социальным
вопросам. На сегодняшний день Татьяна Константиновна имеет классный
чин – советник государственной службы Республики Коми 2 класса.
С

2010

года

Константиновна

и

является

по

настоящее
директором

время

Юргелайтене

Государственного

Татьяна

бюджетного

учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города Инты».
Центр ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты» занимает достойное место в системе
учреждений

социальной

защиты

Республики

Коми.

Организация

осуществляет деятельность по своевременной выплате денежных средств
гражданам всех льготных категорий.
Учреждение было основано в 1992 году, но лишь в 2011 году оно
получило свое последнее наименование. За 19 лет Центр соцзащиты
претерпел серьезные изменения, включая введение новых масштабных и
ответственных функций и изменение структуры самого учреждения.
Вся 27-летняя история Центра соцзащиты Инты была и остается
непрерывным процессом расширения зоны его ответственности, разрастания
объема

предоставляемых

услуг,

увеличения

числа

обслуживаемых

сограждан, совершенствования деятельности, внедрения инноваций и новых
форм работы.
Юргелайтене Татьяна Константиновна, как грамотный и эффективный
руководитель, особое внимание уделяет разработке и реализации социальных
программ, направленных на оказание социальной помощи семьям и детям,
внедрению новых социальных

технологий, позволяющих обеспечить

повышение эффективности, качества и доступности социальных услуг
населению.
Реализованные социальные проекты и программы:


С 2012 года в учреждении успешно реализуется комплексная

коррекционно-реабилитационная программа «Вместе», состоящая из 10
подпрограмм.


С 2011 года успешно работает мобильная бригада специалистов

учреждения, которая предоставляет широкий спектр социальных услуг в
труднодоступных населенных пунктах на территории МОГО «Инта».
Реальная забота, адресная помощь и поддержка оказывается ветеранам и
инвалидам, а также многодетным и малоимущим семьям.


По инициативе Татьяны Константиновны в учреждении была

разработана система наставничества.


В 2018 году при учреждении была создана добровольческая

организация «Соцветие добра», которая сегодня зарегистрирована на
официальном сайте «ДОБРОВОЛЬЦЫ РФ».
Юргелайтене

Татьяна

Константиновна

является

организатором

практически всех мероприятий и благотворительных акций, проводимых
учреждением с участием волонтеров.
Юргелайтене Татьяна Константиновна - активный общественнополитический деятель.
В юные годы она возглавляла комсомольскую организацию школы, а в
студенчестве была комсоргом группы.
Работая учителем физики в школе, Татьяна Константиновна занимала
также пост председателя профкома.
С 2011 года Татьяна Константиновна является членом Всероссийской
политической

партии

«Единая

Россия»,

а

также

членом

местного

политсовета.
Как общественно активный человек, Татьяна Константиновна часто
выступает

организатором

и

участником

многих

городских

благотворительных проектов, в рамках которых ежегодно проводятся
различные благотворительные акции: «Волшебники добра», «Дорога в
школу», «Первоклассник», «Подари игрушку», «Книги в сѐла», «Детидетям», «Газета для ветерана» и многие другие.

Активное участие Татьяна Константиновна принимает и в городских
субботниках. Кроме всего прочего, она тесно взаимодействует с городским
Советом

ветеранов,

Интинским

отделением

КРО

ВОИ

и

другими

общественными организациями.
В

2011

году

избиратели

доверили

Татьяне

Константиновне

представлять свои интересы в СОВЕТЕ МОГО «ИНТА», а на выборах 13
сентября 2015 года она вновь была избрана депутатом Совета МОГО «Инта».
Второй созыв подряд Юргелайтене Татьяна Константиновна возглавляет
постоянную комиссию по законодательству и депутатской этике.
Профессиональные достижения:


Диплом победителя в городском конкурсе «Человек года» в

номинации «Политик года», 2004г.;


Премия общественного признания «Золотая птица» и Почетный

диплом за победу в VIII Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех
2012»;


Почетная грамота Министерства образования Республики Коми

«За многолетний и добросовестный труд», 1998г.;


Почетная грамота администрации МО «Город Инта», 2003г.;



Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по

социальному развитию, 2010г.;


Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по

социальному развитию 2012г.,


Почетная грамота Агентства Республики Коми по социальному

развитию, 2014г.;


Почетная грамота Министерства труда Российской Федерации,

2015г.;


Почетная грамота Министерства труда, занятости и социальной

защиты населения Республики Коми, 2016г.;


Медаль «За заслуги перед Интой», 2017г.

Социальный работник – не просто профессия, а, скорее, образ жизни,
состояние души. Здесь нет места черствости и равнодушию. Помощь самым
незащищенным категориям населения, опека слабых и беззащитных, забота о
детях и пожилых людях – это нужное, доброе дело, которому героиня нашей
статьи посвятила себя целиком и полностью.

Шабанова Любовь Васильевна
В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя
другого человека.
Чарльз Диккенс
Шабанова Любовь Васильевна родилась 7 декабря 1959 года. В 1978
году она окончила Воронежский юридический техникум по специальности
«правоведение

и

учет

в

системе

социального обеспечения» с присвоением
квалификации «юрист». В 1991 году Московский

юридический

институт,

факультет государственного управления по
специальности «правоведение».
Вся трудовая деятельность Любови
Васильевны

была

тесно

связана

с

социальной сферой Воронежской области:


с 1978 по 2004 г.г. – старший

инспектор

отдела

социальной

населения

администрации

защиты

Поворинского

района Воронежской области, с 1986 года –
заведующая отделом социального обеспечения;


с 2004 по 2010 г.г. – заместитель Главы администрации по

социальным вопросам Поворинского района Воронежской области;


с 2010 по 2013 г.г. – директор бюджетного учреждения

Воронежской

области

«Советский

комплексный

центр

социального

обслуживания населения «Исток»,


с 2014 г. по настоящее время – директор казенного учреждения

Воронежской

области

«Управление

Советского района г. Воронежа».

социальной

защиты

населения

КУВО «Управление социальной защиты населения Советского района
города Воронежа» - учреждение, которое согласно своему Уставу
осуществляет деятельность по предоставлению мер социальной поддержки,
организации социального обслуживания граждан, а также работе с семьями и
детьми. Штатная численность сотрудников составляет на сегодняшний день
227 человек, из них: инспектора, специалисты по социальной работе,
социальные работники и др. Организация является одной из лучших среди
учреждений социальной защиты в Воронежской области.
Сотрудники учреждения постоянно повышают свою квалификацию и
проходят переобучение. Благодаря этому, они становятся лауреатами
ежегодного областного конкурса «Лучшие по профессии».
Коллектив учреждения - член Воронежского обкома профсоюзов
государственных учреждений и общественного обслуживания.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
внедрение инновационных методов работы, возрождение человеческих
ценностей и милосердие Любовь Васильевна Шабанова неоднократно
награждалась дипломами, почетными грамотами и благодарственными
письмами.
27

апреля

2017

года

на

Конгрессе

общественного

развития,

организуемом Общественной палатой Воронежской Области, состоялась
церемония награждения победителей конкурса. Директору КУВО «УСЗН
Советского района г. Воронежа» была присуждена Премия общественногосударственного признания «Добронежец».
5 марта 2018 года состоялась встреча председателя Совета Федераций
Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны
Матвиенко с участниками «волонтерского марафона». Любовь Васильевна
получила диплом

в номинации «Серебряное волонтерство» с проектом

«Социальный туризм».
Любовь Васильевна была также объявлена победителем регионального
этапа Всероссийского конкурса «Доброволец года - 2018» в номинации

«Работая, помогаю».
Проект

«Серебряный

возраст

-

время

расправить

крылья»,

инициатором которого выступила Любовь Васильевна, стал финалистом
Всероссийского конкурса социальных проектов и программ «Доброволец
России - 2018» в номинации «Рожденные помогать».
На

сегодняшний

день

Любовь

Васильевна

ведет

активную

общественную жизнь.

второй

С 19 по 21 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербурге прошел
Евразийский

женский

форум

–

крупнейшая

авторитетная

международная площадка для обсуждения роли женщин в современном
обществе.

Воронежскую

область

на

форуме

представляла

Любовь

Васильевна, как лидер волонтерского проекта.


III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев «Молоды

душой» проходил в Уфе 1-2 октября 2018 года. Его участниками стали 500
человек из всех регионов страны - волонтеры старше 50 лет, активисты
общественных

объединений,

популяризирующих

«серебряное»

добровольчество, представители геронтологических центров и региональных
органов власти. Воронежскую область представляла Л.В. Шабанова.


В XVIII Съезде «Единой России», который проходил 7 и 8

декабря 2018 года в г. Москве, Любовь Васильевна принимала участие на
трех

дискуссионных

площадках

–

«Обновление»,

«Открытость»

и

«Лидерство». Шабанова Л.В. приняла участие в дискуссионной площадке №2
«Качество жизни», как победитель V Всероссийского конкурса социальных
проектов и программ «Социальные инновации» в номинации «Волонтеры
третьего возраста: мудрая поддержка» с проектом «Серебряный возраст –
время расправить крылья!», где рассказала о деятельности «серебряных
волонтеров» в Воронежской области.
Любовь Васильевна является председателем комиссии по работе с
женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию городского
Женсовета. Совокупность женских инициатив, направленных на решение

социальных

проблем

помогают

женщинам

совместно

искать

пути

разрешения возникших трудностей.
Кроме того, Любовь Васильевна – член Попечительского совета
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова».
Традиция оказания помощи малоимущим людям, людям, оказавшимся
в беде и не способным самостоятельно ее преодолеть – это неотъемлемая
часть русской нравственной культуры.
Быть

членом

Воронежского
ветеранов

президиума

отделения

(пенсионеров)

Советской

Всероссийской
войны,

районной

организации

общественной

организации

труда,

вооруженных

сил

и

правоохранительных органов для Любови Васильевны очень ответственно и
почетно.
Подтверждением

ее

честности,

принципиальности

и

активной

жизненной позиции является членство Коллегии и антикоррупционной
комиссии управы Советского района городского округа город Воронеж.
За время работы Любови Васильевны в должности директора казенного
учреждения

Воронежской

области

«Управление

социальной

защиты

населения Советского района г. Воронежа» было сделано немало. Тем не
менее, она не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь в России
проживает огромное количество людей, которые серьезно больны! И не
важно, старый это человек или молодой – все они нуждаются в помощи,
внимании и добром слове. Глава государства Владимир Владимирович
Путин на встрече с руководителем московского центра паллиативной
помощи

Нютой

Федермессер

обсудили

необходимость

развития

паллиативной помощи. С 2019 года паллиативной помощи в России придадут
межведомственный характер.
Есть у Любови Васильевны одна задумка: создать новый социальный
проект «серебряных» волонтеров Советского района г. Воронежа совместно с
Гвоздевским психоневрологическим интернатом. Проект будет развивать
социально-паллиативную помощь для инвалидов – подопечных дома-

интерната. Сегодня она вместе с единомышленниками проводит большую
работу по реализации своей глобальной общественной идеи.
В эпоху постоянных изменений на рынке труда необходимо быть
конкурентоспособным специалистом. Шабанова Любовь Васильевна не
отстает

от

времени

и

постоянно

повышает

уровень

своего

профессионального мастерства:


2006

год

квалификации

–

по

Повышение
программе

«Управление развитием муниципального
образования в социальной сфере» в
Воронежском институте экономики и
социального управления;


2011

год

квалификации
«Управление

–

по

Повышение
программе

энергосбережением

повышение

и

энергетической

эффективности

в

организациях

и

учреждениях бюджетной сферы» в институте повышения квалификации
руководящих работников и специалистов ТЭК;


2013

год

–

Повышение

квалификации

по

программе

«Инновационные технологии социальной работы с пожилыми людьми и
инвалидами» в ГАУ «Институт переподготовки и повышения квалификации
руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения
города Москвы»;


2014 г. – Профессиональная переподготовка по программе

дополнительного профессионального образования «Управление в системе
социального

развития»,

квалификация

–

«руководитель

организации

социального обслуживания» в НОУ «Институт социального образования»;


2017 год – Повышение квалификации по программе «Управление

в социальной сфере в автономной некоммерческой образовательной

организации высшего образования «Институт социального образования».
Отличительные

черты

Шабановой

Любови

Васильевны

–

это

гражданская смелость и умение всегда оставаться впередсмотрящем. Коллеги
ее описывают как человека открытого сердца и щедрой души, любящего
жизнь и стремящегося сделать каждую ее секунду полноценной, творческой.
Для современного общества очень важно, чтобы в нем было как можно
больше социально активных и неравнодушных людей. Ведь каждый
социальный проект – это не что иное, как рука помощи, протянутая в самый
нужный момент.

