Вступительное слово редакционной коллегии
В преуспевающей компании руководителя не обходит стороной вопрос
заботы о коллегах. Он прекрасно понимает, что людям нужно создавать все
условия, дабы они могли расти в своей профессиональной деятельности, в
полной гармонии с собой и окружающими его людьми. Если вы всѐ ещѐ
упускаете такую важную тему, то сейчас самое время восполнить пробел,
опираясь на опыт героев нашего выпуска. Они как никто другой понимают
сколь важным является этот вопрос.

Александр Владимирович Коновалов
Деятельность любого государства и его органов охватывает различные сферы
государственной и общественной жизни.
Ключевым звеном в деятельности
государства является выполнение задач по
обеспечению законности и правопорядка,
защита прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина, охрана прав и
законных интересов государственных и
негосударственных предприятий и
организаций, трудовых коллективов,
борьба с преступлениями и иными
правонарушениями. Вышеперечисленные
задачи являются предметом заботы, в
первую очередь, государства и его органов.
Одним из существенных признаков
правоохранительной деятельности является
то, что ее реализация возлагается, прежде всего, на специально
уполномоченные государственные органы. Одним из таких органов является
Министерство юстиции РФ.
Александр Владимирович Коновалов – Полномочный представитель
президента Российской Федерации в Конституционном суде Российской
Федерации
Будущий министр юстиции России появился на свет 9 июня 1968 года в
Ленинграде.
В 1992 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет
по специальности «Правоведение». Во время работы в прокуратуре он заочно
учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, где
получил православное богословское образование.
В 1999 году Александр Владимирович защитил диссертацию на соискание
учѐной степени кандидата юридических наук по теме «Владение и
владельческая защита в гражданском праве». По данным на 2013 год он
являлся соискателем-докторантом кафедры гражданского права
юридического факультета СПбГУ.

Свою трудовую деятельность Александр Владимирович начал в 1992 году
помощником прокурора Выборгского района города Санкт-Петербурга.
Вскоре он был переведен на должность следователя прокуратуры.
Следующие трудовые годы Александра Владимировича были также
ознаменованы работой в юридической среде:
 1994—1997 гг. — прокурор отдела по надзору за исполнением законов
о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.
 1997—1998 гг. — заместитель прокурора Московского района СанктПетербурга.
 1998—2001 гг. — прокурор Московского района Санкт-Петербурга.
 2001—2005 гг. — заместитель, первый заместитель прокурора СанктПетербурга.
 Февраль 2005 – ноябрь 2005 гг. — прокурорБашкирии.
 2005 - 2008 гг. —полномочный представитель Президента Российской
ФедерациивПриволжском федеральном округе.


С 12 мая 2008 года и по настоящее время —Министр юстиции
Российской Федерации.

 С 31 января 2020 года и по настоящее время — Полномочный
представитель президента Российской Федерации в
Конституционном суде Российской Федерации
1 июля 2008 года Александр Владимирович был назначенспециальным
представителем Президента Российской Федерациипо взаимодействию
сЕвропейским союзомв области свободы, безопасности и правосудия. На
сегодняшний день герой нашей статьи также является доцентом кафедры
гражданского права Всероссийского государственного университета
юстиции, членом Совета безопасности РФ, а также председателем
наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола России.
Государственные награды Александра Владимировича Коновалова:
 Орден Почѐта (9 июня 2008 год) — за заслуги перед государством и
многолетнюю плодотворную работу;
 Медаль «75 лет гражданской обороне» (МЧС России, 2007 год);
 Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ,
2006 год) — за вклад в подготовку к празднованию 300-летия
Саровской пустыни;

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени
(РПЦ, 2009 год).

Борисова Юлия Викторовна
Успех

никогда

руководителю

не

без

придѐт

к

высокой

коммуникабельности, умения управлять
людьми и делегировать полномочия.
Управлять – значит, побуждать других к
эффективной

деятельности.

Руководитель должен иметь широкий
взгляд

на

дела

своего

коллектива,

заботиться, прежде всего, о принятии
грамотных решений, а их исполнение
поручать подчиненным.
Борисова

Юлия

Викторовна

родилась 9 апреля 1978 года в городе
Каменске-Уральском. Росла и воспитывалась девочка в счастливой и
многодетной семье. В юности Юлия была примером для многих сверстников,
отличаясь культурной манерой общения, ответственностью и необычайной
целеустремленностью.

В

1995

году

она

окончила

11

классов

общеобразовательной школы и поступила в Уральский государственный
университет им. М. Горького по специальности «социолог».
Проявить полученные знания на практике Юлия Викторовна смогла
сразу же после завершения учебы, устроившись на работу в КаменскоУральское коммерческое училище. Проработав в данном учреждении 4 года,
она устроилась преподавателем экономики в ГОУ НПО «Профессиональный
лицей «Синарский». Вскоре Юлия Викторовна была приглашена на
должность заместителя директора по правовому воспитанию в Среднюю
школу №31. В течение 7 лет, работая в общеобразовательном учреждении,
молодая

руководительница

активно

сотрудничала

со

специалистами

Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города

Каменско-Уральского. Вскоре в данной организации освободилось место
директора, и Юлии Викторовне с радостью предложили его занять.
На сегодняшний день Борисова Юлия Викторовна является успешным
руководителем

«Социально-реабилитационного

несовершеннолетних

города

центра

Каменска-Уральского».

Центр

для
является

единственным учреждением социального обслуживания населения в городе,
которое осуществляет деятельность, направленную

на формирование

благоприятной и комфортной социальной среды, ориентированной на
семейные ценности, семейное жизнеустройство и профилактику семейного
неблагополучия.
Работа

Центра

основана

на

адресности

социальных

услуг,

приоритетности оказания социальной помощи детям и семьям, находящимся
в

трудной

жизненной

ситуации,

профилактической

направленности

социальной работы с семьей и детьми, укреплении и развитии детскородительских отношений, укреплении семьи, решении проблем в приемных
семьях, профилактики вторичного сиротства.
За годы плодотворного труда на руководящем посту Юлия Викторовна
совместно с коллективом приложила немало усилий для реализации новых
эффективных технологий социального обслуживания:
1.Укрепление имиджа благополучной семьи.
2.Повышение престижа и роли замещающих родителей.
3.Развитие

системы

социального

партнерства

и

волонтерского

движения в целях решения проблем семьи и детей.
4.Профилактика беспризорности и безнадзорности, раннего сиротства.
5.Мероприятия

по

осуществлению

комплексной

реабилитации

воспитанников.
6.Активная пропаганда семейных ценностей и традиций, приоритета
ответственного родительства, защищѐнного детства, нетерпимости ко всем
формам насилия в отношении детей через средства массовой информации с
использованием средств социальной рекламы.

Чтобы быть эффективным руководителем, необходимо постоянно
развиваться. Такого же мнения придерживается и героиня нашей статьи. За
годы руководящей деятельности в социально-реабилитационном центре
Юлией

Викторовной

было

пройдено

несколько

курсов

повышения

квалификации:
«Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» - 16
часов.
«Контрактная система в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения
государственных

и

муниципальных

нужд»

-

144

часа.

«Разъяснение применения документов системы менеджмента качества (СМК)
и

системы

менеджмента

социальной

ответственности

(СМ

СО)

в

учреждениях социального обслуживания населения в соответствии с
требованиями стандартов ISO 9001:2008 и IQNet SR 10.» - 144 часа.
Сегодня Борисова Юлия Викторовна продолжает активно работать и
встречаться с журналистами, открыто и без стеснения высказывать
собственное мнение по различным вопросам. Ее работа со средствами
массовой информации направлена, в первую очередь, на пропаганду
семейных ценностей и семейных отношений, а также популяризацию
деятельности учреждения.
Настоящие лидеры не столь заметны, но они последовательны; берутся
за любые, даже самые трудные дела, стремятся добросовестно во все
вникнуть, чем завоевывают прочное доверие и уважение на долгое время.
Они тоже гибки и действуют с учетом обстоятельств, но живут не
сегодняшним днем, а устремлены в будущее.

Янушовская Роза Николаевна
Из всех способностей самая трудная и самая редкая - это умение управлять.
Мадемуазель де Соммери
Янушовская

Роза

Николаевна

родилась

25

октября 1959 года в маленькой деревушке п. Восток
Абанского района Красноярского края. После смерти
матери

девочка

переехала

в

город

Холмск

Сахалинской области.
В

1975

году

Роза

окончила

среднюю

общеобразовательную школу и поступила в ЮжноСахалинское

педагогическое

училище.

После

получения

среднего

профессионального образования она устроилась воспитателем в детский сад
«Чебурашка». В 1987 году героиня нашей статьи была назначена методистом
групп раннего возраста в данном учреждении.
В 1994 году, в период резкого снижения рождаемости и массового
закрытия ведомственных детских садов, дошкольное учреждение смогло
выдержать трудности времени. Так на базе освободившихся групп, под
началом Розы Николаевны, был открыт Детский центр эстетического
развития «Радость» с оказанием дополнительных платных услуг.
10 июля 1996 года Янушовская Роза Николаевна стала руководителем
ДОУ №9 «Чебурашка» города Южно-Сахалинска. В этот же период она
получила

второе

высшее

образование

в

Южно-Сахалинском

государственном педагогическом институте по направлению подготовки
«История».
За годы работы Розы Николаевны на посту заведующей в дошкольном
образовательном

учреждении

произошли

заметные

положительные

изменения:


В 2000 году Роза Николаевна оформила лицензию №318 от

15.09.2000г. на организацию дополнительных платных образовательных
услуг в учреждении (английский язык, хореография, изобразительное
искусство, театральное искусство).


В 2001 году Роза Николаевна получила диплом победителя и

денежную премию XVIII областных педагогических чтений с публикацией
статьи в сборнике «Образование в Сахалинской области» - «Новые формы
организации дошкольного образования в условиях сотрудничества с семьей».


Детский сад в 2002 году был признан победителем конкурса

муниципального образования «Лучшее предприятие города», а также
победителем городских и областных конкурсов в 2002-2003, 2008 гг.
«Детский сад года».


С 2008 года учреждение ежегодно включается в Национальные

реестры «Ведущие образовательные учреждения России» и «Книга Почета».


В 2008 году детский сад «Чебурашка» был награжден дипломом

Департамента образования Сахалинской области «За значительный вклад в
развитие дошкольного образования Сахалинской области» и Губернаторской
премией (400 000 руб.).


В 2009 году детский сад был занесен на Доску Почета г. Южно-

Сахалинска.


28 августа 2015 года МБДОУ №9 «Чебурашка» был вручен

переходящий знак (кубок) «Прорыв года» Департамента образования
администрации г.Южно-Сахалинска как лучшему среди образовательных
учреждений города и сертификат Городской Думы г.Южно-Сахалинска «За
значительные успехи в реализации проектов социального партнерства и
результаты экспериментальной деятельности в 2014-2015 учебном году».


Педагоги МАДОУ №9 - победители конкурсов: «Воспитатель

года»(2001, 2007, 2008 гг.), «Воспитатель России» (2015, 2017гг.).


23 октября 2017 года Роза Николаевна Янушковская приняла

участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса
«Воспитатели России».

За безупречную работу на образовательном поприще, преданность
выбранному делу и высокие профессиональные результаты Янушовская Роза
Николаевна неоднократно удостаивалась почетных званий и других
трудовых наград:


«Отличник народного просвещения»;



«Заслуженный педагог Сахалинской области»;



Почетный

знак

«Лучшие

люди»,

с

включением

в

Международную энциклопедию «Лучшие люди образования»;


Почетный знак «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском II

степени.
За

годы

работы

на

должности

заведующей

дошкольного

образовательного учреждения Янушовская Роза Николаевна вна проявила
себя

как

целеустремленный,

инициативный,

требовательный руководитель, умеющий

ответственный

и

четко и точно выражать свои

мысли, убеждать собеседника, регулировать коллективные отношения. На
основе индивидуального подхода она использует возможности каждого
члена коллектива в интересах детского сада.
Участие Розы Николаевны в общественных мероприятиях:


2013 г. - участие во Всероссийской конференции руководителей

учреждений дошкольного образования: «Впервые дошкольное образование
становится ступенью образовательной системы. Основой для стандарта будет
ставка не на результат, а на условия для развития ребѐнка».

«Авторская

2014, 2015, 2019 гг. – участие в межрегиональных конференциях
школа

«Эврика»,

г.

Москва,

«Многообразие

и

единое

образовательное пространство».


2014 г. - участие в зарубежной стажировке по изучению

эффективных форм обеспечения нормативно-правовых, организационнофинансовых, технологических и кадровых условий реализации ФГОС
дошкольного образования в условиях обеспечения снижения очередности на
получение дошкольного образования в г. Сингапур.



2017 г. - представление для корейской делегации и министерства

образования

Сахалинской

области

познавательно-развлекательной

программы студии «Счастливый корейский»:


2018 г. - участие в зарубежной образовательной поездке в составе

делегации в Южной Корее.

Писать о таком руководителе, как Янушовская Роза Николаевна,
одновременно и легко, и трудно. Каждый ее рабочий день наполнен большим
содержанием, в котором сочетаются необычайный педагогический талант,
требовательность к результатам собственного труда, деловая скрупулезность
и безграничная преданность своей профессии.
Целеустремленность,

неутомимый

поиск

совершенных

форм

педагогической деятельности, доброта и порядочность Розы Николаевны
хорошо известны в городе Южно-Сахалинске и за его пределами. Эти
качества движимы безграничной любовью к детям. Ради этого она раз и
навсегда избрала род своей деятельности, ставший для нее судьбой.

Шабанова Любовь Васильевна
Большой порок — это равнодушие, бесстрастность. Маленький
человек с льдинкой в сердце — будущий обыватель. Уже в детстве надо
зажечь в сердце каждого человека искру гражданской страсти и
непримиримости к тому, что является злом или потворствует злу.
В.А. Сухомлинский
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

защиты населения администрации 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

социальной

защиты

населения

Советского района г. Воронежа».
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 домаинтерната. 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 – Повышение квалификации по программе «Управление

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


2011 год – Повышение квалификации по программе «Управление

энергосбережением

и

повышение

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».
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.

