
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

 

Руководитель в современном мире, как никто другой, должен обладать 

целеустремленностью, настойчивостью и бесконечным упорством. Только 

такие качества определяют эффективность и целесообразность деятельности 

управленца. В этом выпуске мы познакомимся с людьми, которые свой 

успешный профессиональный путь выстлали исключительным трудолюбием 

и огромным стремлением добиться выдающихся карьерных высот.  

  



Щеголев Игорь Олегович 

Значимым шагом, оказавшим непосредственное воздействие на управление в 

Российской Федерации, стало образование федеральных округов и введение 

в них института полномочных представителей Президента России. При этом 

ставилась вполне практическая задача, которая не только и не столько была 

направлена на создание сильного государства, сколько на формирование 

государства эффективного. Именно этой проблеме в 2000 году было 

посвящено Послание Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина Федеральному Собранию. 

 

Игорь Олегович Щеголев – российский государственный деятель, 

полномочный представитель 

Президента РФ в Центральном 

федеральном округе, член Совета 

Безопасности РФ, а также 

действительный государственный 

советник РФ 1-го класса. 

 

Игорь Щеголев появился на свет 10 

ноября 1951 года в городе Винница, 

Украина. С самого детства герой нашей статьи был активным, 

любознательным и дисциплинированным. Учился Игорь в самой обычной 

винницкой средней общеобразовательной школе. В юные годы он 

демонстрировал явные гуманитарные наклонности и большие способности к 

освоению иностранных языков. Несмотря на отличную учебу в школе, 

Щеголев не был «ботаником». Он рос очень коммуникабельным и активным 

юношей, занимался различными видами спорта и уже с подросткового 

возраста был серьезно нацелен на карьеру.  

После окончания школы Игорь Олегович без труда поступил в Московский 

институт иностранных языков имени М. Тореза. На сегодняшний день он 

свободно владеет английским, французским и немецким языками. 

 



За два года учебы в институте Игорь Щеголев показал себя как очень 

прилежный и перспективный студент. Это и стало причиной того, что в 1984 

году он в рамках международной программы обмена студентами поехал 

учиться в Лейпциг в университет им. К. Маркса. В такие программы брали 

исключительно благонадежных и отлично успевающих студентов. В 1988 

году Игорь успешно завершил обучение в двух вузах, защитил две 

дипломные работы и получил квалификацию филолога-германиста. Во 

времена учебы в Лейпциге, по сведениям журналистов, Игорь Щеголев 

пересекался с Владимиром Владимировичем Путиным, который возглавлял 

там Дом советско-германской дружбы и служил в органах госбезопасности. 

Информированные источники утверждают, что именно тогда Владимир 

Путин обратил внимание на перспективного специалиста-международника. 

 

Свой трудовой путь Игорь Щеголев начал как редактор в Телеграфном 

агентстве Советского Союза. Он работал в редакции стран Америки. В 1992 

году на базе этого информационного агентства открылся ИТАР-ТАСС. В нем 

Игорь Щеголев работал редактором, а затем и старшим редактором общей 

редакции по странам Европы. За эти годы он показал себя не только, как 

хороший профессионал, но и продемонстрировал свою благонадежность. Это 

позволило ему в 1993 году стать собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС 

в парижской редакции.  

В этот период Игорь Олегович активно занимался журналистской 

деятельностью. Его материалы выходили в таких известных изданиях, как 

газеты: «Труд», «Известия», «Красная звезда», «Сегодня», а также журналы: 

«Советник» и «Аномалия». Заметными стали его публикации о конференции 

по решению проблем насилия над женщинами в мире, о первом мировом 

первенстве по дзюдо, рецензия о воспоминаниях французского Президента 

Ф. Миттерана. К этому времени Щеголев Игорь Олегович стал признанным 

экспертом по делам Европы. 

 

В 1997 году закончилась зарубежная командировка нашего героя. Он 

вернулся в Москву, где стал работать руководителем европейского сектора в 

редакции ИТАР-ТАСС. Затем журналист перешел на должность заместителя 

главного редактора службы новостей агентства. В это время Игорь Олегович 

стал членом клуба кремлевских журналистов. В своих работах он освещал 

деятельность и иностранные визиты Президента Б.Н. Ельцина. 



 

Будущий помощник Президента уже в годы своей работы в ИТАР-ТАСС 

стал сотрудником Комитета госбезопасности. В те времена именно служба в 

органах внешней разведки была почти обязательным условием успешной 

карьеры. Без такого сотрудничества почти невозможно было выехать в 

длительную зарубежную командировку, тем более в престижную парижскую 

редакцию. Сам Щеголев никогда не подтверждал и не отрицал своей работы 

во внешней разведке.  

 

В 1998 году Игорь Щеголев перешел на работу в правительство Российской 

Федерации. Так он стал заместителем начальника управления 

правительственной информации. Эта рокировка указывала, что его 

профессиональные качества и заслуги были по достоинству оценены 

руководством.  

 

Уже через 3 месяца Игорь Щеголев стал пресс-секретарем премьер-министра 

Евгения Примакова. До этого назначения герой нашей статьи не был близко 

знаком с Евгением Максимовичем, они лишь несколько раз пересекались в 

зарубежных поездках. Впоследствии Игорь Олегович сдружился с 

Примаковым, и они поддерживали хорошие отношения даже после того, как 

их совместная работа завершилась. 

 

12 мая 2008 года Игорь Олегович Щеголев был назначен главой 

Министерства связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту 

Леонида Реймана. 

 

К заслугам Игоря Щеголева на министерском посту причисляют завершение 

перехода отечественного телевидения на цифровое вещание, создание 

объединенного регулятора телекоммуникаций и СМИ, а также запуск в 

практическое использование электронного правительства и сайта госуслуг. 

Также министр был активным сторонником введения разных инструментов 

контроля и надзора за интернетом, инициаторам разработки механизма 

слежки и цензурирования интернет-СМИ.  

 



После того как в 2012 году Владимир Владимирович Путин вернулся в 

президентское кресло, Игорь Щеголев утратил свое место в новом кабинете 

министров. 

 

В мае 2012 года вышел приказ Президента Владимира Путина, в котором 

говорилось о том, что Игорь Олегович Щеголев назначается помощником 

главы государства. В этой должности он занимался подготовкой 

выступлений Владимира Путина, организацией его встреч. Параллельно 

Щеголев работал главным редактором журнала «Советник», а также 

выступал как эксперт по странам Европы в комментариях для СМИ.  

 

В конце июня 2018 года Щеголев Игорь Олегович был назначен 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

Центральном Федеральном округе. В следующем месяце он был включѐн в 

состав Совета Безопасности Российской Федерации. 

 

Государственные награды Игоря Олеговича Щеголева: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.); 

 Орден РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского II 

степени (2012г.). 

  



Комайгородская Евгения Викторовна 

В человеческой деятельности всегда были 

две неизменно трудные вещи: воспитание детей 

и управление взрослыми людьми 

И.Кант 

 

Комайгородская Евгения Викторовна 

родилась 14 июня 1978 года. В 2000 году она 

получила высшее образование, окончив 

Южно-Сахалинский государственный 

университет по специальности «биолог» с 

дополнительной специализацией «химик».  

В 2015 году Евгения Викторовна 

прошла курсы повышения квалификации в 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Сахалинской области» по программе 

«Менеджмент в образовании в соответствии с ФГОС ДО», а в 2017 году 

окончила ДПП профессиональной переподготовки по тому же направлению.  

Трудовая деятельность нашей героини в сфере дошкольного 

образования началась в 2009 году. Первое время она работала воспитателем в 

МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко». В 2013 году Евгении Викторовне 

была присвоена первая квалификационная категория, в связи с чем она была 

переведена на должность старшего воспитателя. 

В июле 2014 года Евгения Викторовна стала исполнять обязанности 

заведующей детского сада, а вскоре и вовсе взяла бразды правления над 

дошкольным учреждением.   

Со 2 марта 2015 года Евгения Викторовна руководит Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1 

«Солнышко» города Макарова. За 4 года под ее началом были успешно 



реализованы следующие инновационные проекты и программы: 

 2015 год - разработка и реализация проекта для педагогов ДОУ 

«Поддержка и развитие кадрового потенциала». 

 2015 - 2017 гг. - разработка и реализация программы 

инновационной площадки «Повышение экологической культуры 

дошкольников посредством реализации экологической тропы в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

 2016 год - разработка и апробация проекта «Система мотивации 

педагогов ДОУ». 

 2018 год - программа наставничества «Путь к успеху». 

За многолетнюю плодотворную деятельность в стенах дошкольного 

образовательного учреждения, высокий профессионализм и исключительную 

компетентность Комайгородская Евгения Викторовна неоднократно 

отмечалась почетными наградами и благодарственными письмами: 

 2010 год - Благодарственное письмо ОО МО «Макаровский 

городской округ» Сахалинской области «За успехи в обучении и воспитании 

учащихся»; 

 2011 год - Грамота ОО МО «Макаровский городской округ» 

Сахалинской области «За успехи в воспитании детей дошкольного возраста и 

большой личный вклад в формировании нравственных основ детей»; 

 2015 год - Благодарственное письмо администрации МО 

«Макаровский городской округ» Сахалинской области «За особый вклад в 

развитие системы образования МО «Макаровский городской округ» 

Сахалинской области»; 

 2015 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский 

городской округ» Сахалинской области «За организацию инновационной 

работы в МБДОУ»; 

 2016 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский 

городской округ» Сахалинской области «За профессиональные успехи в 2015 

– 2016 учебном году»; 



 2016 год - Грамота Министерства образования Сахалинской 

области «За личный вклад в систему образования Сахалинской области»; 

 2017 год - Грамота Сахалинской областной Думы «За заслуги 

перед Сахалинской областью». 

Несомненно, Комайгородская Евгения Викторовна - грамотный, 

всесторонне-эрудированный и современный руководитель, который, исходя 

из потенциальных возможностей коллектива, эффективно определяет 

стратегию, цели и задачи развития дошкольного образовательного 

учреждения. 

Жизнь Евгении Викторовны – образцовый пример бесконечного 

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности. 

Находясь на посту заведующей детского сада, все свои силы она отдает 

решению важнейших профессиональных задач, стоящих перед дошкольным 

образовательным учреждением. Окружающие знают ее как человека 

грамотного, мудрого и понимающего. 

  



Куцына Елена Ивановна 

Не делай ничего по необходимости или обещанию, но только по любви. 

Тогда жизнь будет полной, и в этой полноте возможно все и без усилий. Все, 

что должно появиться, появится само собой. 

М. Фариса 

 

Куцына Елена Ивановна родилась в 

1960 году в городе Ульяновске.В 1977 году 

она окончила среднюю школу №54 и 

поступила в Куйбышевский плановый 

институт по специальности «Бухгалтерский 

учет и анализ хозяйственной деятельности – 

учет в промышленности». В процессе 

обучения Елена Ивановна успешно 

занималась научно-исследовательской 

работой, а также принимала активное 

участие в общественной жизни ВУЗа. 

После окончания института она 

работала начальником экономического отела на производстве, а с 1984 года – 

заместителем директора Ульяновского филиала Куйбышевского планового 

института.  

Далее: 

 1992-1995гг. – начальник отдела финансового механизма и 

рыночных структур комитета по экономике Администрации Ульяновской 

области. 

 1995-2001гг. – заместитель генерального директора по экономике 

ЗАО «Агропродуктсервис». 

 2001-2008гг. – директор торгово-экономического техникума 

Ульяновского облпотребсоюза. 



 С 2008 года по настоящее время – директор УПОО «Ульяновский 

техникум экономики и права Центросоюза РФ». 

Куцына Елена Ивановна работает в Ульяновском техникуме экономики 

и права Центросоюза РФ с 2008 года. На сегодняшний день в ее подчинении 

находится около 60 сотрудников и 800 студентов. 

Жизнь в техникуме под руководством амбициозного директора очень 

насыщенная и разнообразная. Педагогический коллектив увлечен развитием 

предпринимательского образования. С этой целью разрабатываются, 

апробируются и масштабируются новаторские, игровые технологии 

обучения. Так, в образовательный процесс был внедрен систематизирующий 

курс предпринимательской подготовки студентов CPBD: «Организация 

кооперативного дела и предпринимательства», в рамках которого проходят 

предпринимательские игры. При этом студенты в режиме годичной 

стажировки осваивают ключевые предпринимательские компетенции, 

участвуют в профессиональных полигонах, профессиональных пробах для 

школьников, событиях Национального чемпионата профессий и 

предпринимательских идей.  

Елена Ивановна всегда состоит в группе инициаторов и 

рационализаторов. Она возглавляет многие начинания, направленные на 

развитие молодежи и реализацию личностного потенциала сотрудников. 

Поэтому все проекты, о которых далее пойдет речь - это заслуга, прежде 

всего, руководителя. 

 Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза РФ с 

2011 года осуществляет развитие предпринимательского образования на 

основе использования игровых деятельностных технологий обучения 

молодежи. 

 Для формирования у студентов предпринимательских 

компетенций и опыта выведения собственного дела на рынок, необходимых 

как будущему специалисту, так и предпринимателю, коллектив техникума с 

2013 года внедрил в образовательный процесс профессиональный модуль 



«Организация кооперативного дела и предпринимательства». 

 В рамках освоения модуля ребята проходят стажировку на 

площадке предпринимательских игр, где они демонстрируют уровень 

развития своих компетенций, «проживая» пошагово все этапы создания 

собственного дела от момента выбора бизнес-идеи до полной сборки и 

выведения бизнеса на рынок. При этом студенты находятся в тесном 

взаимодействии с экспертами – действующими предпринимателями и 

кооператорами. 

 За последние 3 года обучения по предпринимательскому модулю 

был создан банк более 80 бизнес-идей, проведены предпринимательские 

пробы и получена первая прибыль. В итоге 50 студентов изъявили желание 

стать предпринимателями, а 15 из них уже оформили свидетельства о 

регистрации. Таким образом, техникум приобрел более 30 реальных 

партнеров от бизнеса и кооперации, а студенты получили положительные 

отзывы от наставников и инвесторов на открытие собственного дела. 

Елена Ивановна – это не просто эффективный руководитель, но и 

человек, всегда готовый оказать содействие в реализации социальных 

проектов. С 2011 года по настоящее время коллектив техникума под 

руководством Елены Ивановны работает над проектами для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

 2011-2012гг. – инновационный социальный проект «Тренировка 

перед стартом в большую жизнь». 

 2013-2014гг. - проект «Уверенной поступью в большую жизнь», 

получивший содействие Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Проект «Профессиональное развитие детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья через систему профессиональных 

проб и обучение на рабочем месте». Цель проекта – предоставление 

доступных возможностей детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 2018-2019гг. - Грант в рамках Комплекса мер Ульяновской 

области по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Кроме активной деятельности на посту директора образовательного 

учреждения, Куцына Елена Ивановна ведет большую общественную работу: 

 С 2003 года по настоящее время - член избирательной комиссии 

Ульяновской области с правом решающего голоса.  

 С 2008 по 2014 гг. - сопредседатель Совета директоров учебных 

заведений потребительской кооперации. 

 С 2011 по настоящее время – член Правления Ульяновской 

Торгово-промышленной палаты. 

 2012 год - Министерством образования и науки Российской 

Федерации Елене Ивановне была присуждена ученая степень кандидата 

экономических наук. 

 С 2013 года по настоящее время - сопредседатель штаба 

регионального отделения Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» в Ульяновской области. 

Елена Ивановна в рамках общественной деятельности в ОНФ всегда 

присоединяется к шествию «Бессмертный полк», митингам и памятным 

датам. Неоднократно она принимала участие в работе «Форума действий» 

ОНФ. 

В середине ноября прошлого года в рамках проекта Общероссийского 

народного фронта «Равные возможности – детям» на базе Ульяновского 

техникума экономики и права Центросоюза РФ состоялось открытие кружка 

для детей из многодетных семей. Образовательная программа кружка 

включала в себя четыре раздела объемом по 16 часов каждый. В нее вошла 

информация о кейтеринге (отрасль общественного питания, связанная с 

оказанием услуг по организации питания сотрудников компаний и частных 

лиц в помещении и на выездном обслуживании, а также осуществляющие 



обслуживание мероприятий различного назначения и розничную продажу 

готовой кулинарной продукции), правовой ликбез, основы гостеприимства и 

финансовой грамотности. 

Основная цель программы созданного кружка – формирование 

представления у обучающихся о профессиональной деятельности в сфере 

общественного питания, банковского дела, права и организации социального 

обеспечения, гостиничной индустрии, а также создание устойчивого 

интереса к профессии и готовности включиться в практическую деятельность 

в выбранной сфере. Освоение программы предполагает участие 

обучающихся в тренингах, предпринимательских и деловых играх, 

групповой и проектной деятельности, круглых столах, виртуальных 

расследованиях, мастер-классах, видео-уроках и квестах. 

Общий объем программы составил 64 часа. Проект реализуется 

волонтерами из числа студентов техникума в течение учебного года. 

Особенность созданного кружка в том, что на занятия приглашаются дети и 

подростки из многодетных семей. 

 

Куцына Елена Ивановна - человек творческий, инициативный, 

ответственный. Высокое управленческое мастерство, требовательность к 

себе, любовь к окружающим, умение в любую минуту протянуть руку 

помощи – все это создало заслуженный авторитет среди коллег и студентов. 

Ей присущи преданность делу, влюбленность в свою работу и душевная 

чуткость. 



  



Петров Владимир Александрович 
 

Петров Владимир Александрович – 

директор «Комплексного центра 

социального обслуживания населения 

«Ясногорский» Забайкальского края. 

Он прекрасно владеет информацией и 

разбирается в своем деле, ежедневно 

оттачивая профессионализм, стремится к 

совершенству в своей деятельности. 

Владимир Александрович родился 8 

марта 1957 года в Читинской области, в селе Ононск  Оловяннинского 

района в семье рабочих.  В 1964 году пошѐл в первый класс, а в 1975 году 

окончил Ононскую среднюю школу. Владимир с детства отличался 

целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом. После службы в 

рядах Советской Армии  наш герой поступил в  Читинский государственный 

педагогический  институт им. Н.Г. Чернышевского. После окончания 

института в 1983 году по распределению работал преподавателем начальной 

военной подготовки в Ясногорской средней школе. В 1992 году назначен 

заведующим ясли-садом «Светлячок». В 1996 году избран главой 

администрации п. Ясногорск. С 2002 – года директор Государственного 

стационарного  учреждения  социального  обеспечения «Ясногорский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» Забайкальского края. В 2014 

году  «Ясногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Забайкальского края переименован 

в Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Ясногорский» Забайкальского 

края. 



 

  ГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Ясногорский» Забайкальского края под руководством Владимира 

Александровича Петрова выполняет реабилитационные функции, в центре 

которых медико-социальная, социально-педагогическая, социально-

психологическая реабилитации. В настоящий момент в комплексном центре 

в здании № 1 проживают 52 человека, а в здании № 2 – 

20 несовершеннолетних.  

В целях социальной интеграции клиенты центра проходят полный курс 

комплексной реабилитации. С проживающими и несовершеннолетними 

постоянно работают врач, медсестры, воспитатели, социальные педагоги, 

инструкторы по труду, психологи, учитель-дефектолог, педагог-организатор, 

культорганизатор, руководитель по физической культуре. 

 Клиенты в соответствии с медицинскими показаниями охвачены 

различными формами занятости, участвуют в трудовом процессе 

учреждения, посредством которого им прививаются навыки по 

самообслуживанию; санитарно-гигиенические навыки; обслуживанию  

приусадебного участка центра. 



Директор центра работает над созданием безопасных и комфортных 

условий проживания. В центре созданы 8 комнат повышенной 

комфортности, в которых клиенты проживают по одному человеку. В 

учреждении постоянно проводятся текущие ремонты зданий. Кроме того, под 

руководством Петрова В.А. в учреждении работают: столярная мастерская, 

швейная мастерская, пекарня, подсобное хозяйство. 

Владимир Александрович принимает активное участие в организации 

досуга учреждения. Проводятся вечера и концерты, праздничные программы, 

конкурсы, конкурсно-игровые программы, организовываются выступления 

коллективов художественной самодеятельности, «Дни открытых дверей» для 

родителей воспитанников, приемных родителей и других посетителей. В 

теплой доброжелательной обстановке проходят огоньки – «Встреча 

поколений».  

Благоприятные условия для творческого развития проживающих 

отражаются в работе студий и кружков по интересам. 

Клиентам предоставлена возможность заниматься спортом: оборудована 

волейбольная площадка, установлены теннисные столы и спортивные 

тренажеры. Под его руководством сформирована спортивная команда 

проживающих, которая ежегодно принимает участие в районной спартакиаде 

пожилых людей «Старшее поколение». 



 

Много сил и энергии Петров В.А. отдает подготовке кадров, сегодня в 

центре создан дружный и работоспособный коллектив, члены которого чутко 

и внимательно относятся к своим подопечным, стараясь создать для них 

максимально комфортные условия проживания.  

Большое внимание Владимир Александрович уделяет 

профессиональной подготовке специалистов учреждения. Курсы  

 повышения   квалификации    своевременно проходят педагогические 

работники, медицинские работники,  специалисты по социальной работе.  

Кроме  того,  специалисты   центра    участвуют    в   ежегодных   конкурсах  

 профессионального мастерства, проводимых в Министерстве социальной 

защиты населения Забайкальского края между специалистами социальной 

сферы. В целях повышения профессионального уровня специалистов 

регулярно организуются занятия в рамках «Школы специалистов», где 

изучаются методические новинки и  новые формы и методы 

реабилитационной работы с несовершеннолетними и их семьями.  



 Коллектив учреждения под руководством Владимира Александровича по 

итогам производственных соревнований среди государственных учреждений 

социального обслуживания неоднократно занимал призовые места. По 

итогам работы 2015 года центр занял первое  место в производственном 

соревновании и занесен на Доску Почета Министерства. 

 В рамках мероприятий подпрограммы «Правильный выбор»  в 

сентябре   2013 года  при учреждении была создана «Выездная 

межведомственная служба социально-психологической помощи 

несовершеннолетним и их семьям», в которую вошли педагог-психолог 

Центра, юрисконсульт, специалист по социальной работе ювенального 

кабинета, участковые специалисты поселений, медицинские работники МУЗ 

«Оловяннинская ЦРБ», специалисты отдела опеки, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,  инспекторы ПДН, инспектор 

уголовно-исполнительной инспекции. ГУСО КЦСОН «Ясногорский» 

Забайкальского края является координатором и организатором работы 

службы.   

        В  рамках подпрограммы было получено столярное оборудование, 

разработано «Положение об учебной мастерской»,  что стало хорошей 

возможностью для вовлечения несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, условно осужденных, в социально значимые контакты 

и организации  их свободного  времени.       

В рамках реализации программы «Воспитать добром» (2013-2015год) в 

сентябре 2014 года была получена мебель для оборудования кабинета 

психологического здоровья семьи, разработана программа «СемьЯ».  

В учреждении создана и функционирует «Служба сопровождения  

инвалидов и их семей». Основной целью деятельности службы является 

оказание системной, комплексной помощи семье, имеющей ребенка-

инвалида, направленной на решение конкретных проблем семьи в процессе 

социального сопровождения.  



 В 2015 году начала свою работу «Школа приемных родителей», 

основной целью которой является повышение родительской компетентности 

в вопросах воспитания приемного ребенка и взаимоотношений с ним, а также 

оказание помощи слушателям в осознании своих мотивов, личностных 

возможностей и психологической готовности к приему ребенка.  

Под руководством Владимира Александровича организована и 

осуществляется предпринимательская деятельность. В постоянном режиме 

работает пекарня, которая обеспечивает хлебобулочной продукцией не 

только клиентов учреждения, а также сотрудников центра и население 

поселка. 

Владимир Александрович продолжает работу по развитию подсобного 

хозяйства. Большое значение Владимир Александрович уделяет развитию 

растениеводства.  Урожай овощей, полученный на подсобном хозяйстве 

учреждения, обеспечивает нужды центра. 

Внимательный, неравнодушный к проблемам окружающих Петров 

В.А. пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди клиентов и 

работников центра. Умело осуществляет руководство коллективом, ценит 

труд своих коллег, всегда видит лучшие качества в людях, поддержит добрые 

начинания.  

 За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Владимир Александрович Петров неоднократно награждался 

почетными  грамотами и благодарственными письмами. 

 

 Почетные грамоты Главы муниципального района 

"Оловяннинский район" (2005г., 2007г., 2008г., 2010г., 2014г., 

2015г.). 

 Почѐтная грамота Комитета социального обеспечения Читинской 

области, 2006г. 

  Благодарственное письмо Губернатора Читинской области, 2007 

г. 



 Почетная грамота Законодательного собрания Забайкальского 

края, 2009 г. 

 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края, 2010 

г. 

 В 2011г. занесен в «Большую Международную  Энциклопедию 

«Лучшие люди». 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской  Федерации, 2012 г. 

 21.12.2016 г. присвоено почетное профессиональное звание 

"Заслуженный работник социальной защиты населения 

Забайкальского края".  

  Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты 

населения Забайкальского края (2016г., 2017 г.). 

 Почетная грамота Забайкальской краевой территориальной 

организацией общероссийского профосоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 

2017г. 

Почти десять лет назад открыл свои двери Ясногорский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов. В его стенах пожилые люди, нуждающиеся в 

особом уходе, получают необходимую медицинскую помощь, проходят 

социально-трудовую реабилитацию, в буквальном смысле не выходя из дома. 

Шестьдесят два человека заботятся обо всех, кто находится в интернате 

временно и живѐт постоянно, организуют быт и досуг своих подопечных, 

проявляют личное участие в их жизни и ни на минуту не оставляют без 

внимания. Эти высококвалифицированные специалисты неоднократно 

занимали призовые места в областных конкурсах «Лучший по профессии». 

Ясногорский дом-интернат — постоянный участник производственного 

соревнования среди коллективов системы социальной защиты населения 

Забайкальского края. Оно проводится по таким критериям, как организация 

питания проживающих, медицинское обслуживание, организация культурно-



массовой работы, охрана труда, соблюдение финансовой дисциплины и т.д. 

Коллегия Министерства социальной защиты населения Забайкальского края 

совместно с президиумом Забайкальской краевой организации профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

РФ среди государственных стационарных учреждений с контингентом 

обслуживаемых до 100 человек неоднократно признавала его победителем. 

Учреждение было награждено почѐтной грамотой, а имя руководителя — 

Владимира Александровича Петрова — занесено на Доску почѐта 

министерства. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих   –  

наиважнейшие из качеств Владимира Александровича, позволяющие ему 

успешно справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю 

современного  руководителя. 

 

 


