
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

  

Талант – неизменный спутник успеха. Талантливые профессионалы 

всегда добиваются наилучших результатов в своей плодотворной 

деятельности. Посвятившие себя работе руководители тому не 

исключение. Растущие требования к управленческой деятельности всѐ 

больше требуют от человека определѐнного набора качеств и умений. 

Поэтому с талантливым руководителем уже можно рассчитывать на 

успех. Наш следующий выпуск посвящѐн тем, кто свой талант смог 

обратить в неизбежный успех и даже преумножить его.  

  



Минх Гарри Владимирович 

Гарри Владимирович Минх – российский государственный деятель и 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Государственной Думе Федерального Собрания РФ.  

 

Гарри Минх родился 1 февраля 1959 

года в городе Томске. В 1981 году он 

окончил юридический факультет 

Томского государственного 

университета.  До 1985 года будущий 

политик работал в родном ВУЗе.  

В 1988 году Гарри Владимирович 

окончил аспирантуру на 

юридическом факультете 

Московского государственного 

университета имени Ломоносова. 

Став кандидатом юридических наук, 

он вернулся в Томский 

государственный университет в 

качестве стершего преподавателя 

кафедры теории и истории 

государства и права.  

 

В 1992 году герой нашей статьи начал работать в главном государственно-

правовом управлении Президента России. Сначала он являлся заведующим 

сектором государственного и административного права отдела обеспечения 

законодательных прерогатив Президента России. В 1994 году, сохранив пост 

заведующего сектором, Гарри Владимирович стал заместителем начальника 

отдела. 

В октябре 2002 года, распоряжением премьер-министра Михаила Касьянова, 

Гарри Минх был назначен полномочным представителем Правительства РФ 

в Совете Федерации России. Через два года он возглавил правовой 

департамент Правительства России. 



 

В число представителей первой сотни резерва управленческих кадров, 

находящихся под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия 

Медведева, Гарри Владимирович вошел в феврале 2009 года. В том же 

месяце чиновник был назначен полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Государственной Думе. 

 

Минх являлся членом рабочей группы, которая под руководством вице-

премьера Сергея Шахрая подготовила один из проектов Конституции РФ, 

ставший основным законом страны. Также он работал в предвыборном штабе 

Владимира Владимировича Путина. Впоследствии получил известность как 

главный юрист предвыборного штаба Дмитрия Анатольевича Медведева. 

 

Кроме государственных постов, Гарри Владимирович также занимает 

должность профессора кафедры конституционного и административного 

права Государственного университета - Высшей школы экономики. 

 

Гарри Владимировича знают как опытного, мудрого и ответственного 

политического деятеля, обладающего разносторонними знаниями, умеющего 

принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм, 

целеустремленность, искренняя заинтересованность в государственных делах 

снискали ему заслуженный авторитет и всеобщее уважение. 

  



Шамонова Эльвира Викторовна 

Работники сферы образования - гордость и духовная опора страны, 

истинные носители нравственности и культуры народа. От их  

каждодневного труда во многом зависит будущее района, города, всего 

государства.  

В Краевом центре образования города Хабаровска трудятся 

профессионалы своего дела, среди которых немало обладателей почетных 

званий, высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов 

престижных конкурсов. Особого 

восхищения достойна директор 

учреждения – Шамонова Эльвира 

Викторовна, которая сегодня 

является не только примером для 

педагогов, но и образцом 

глубокой верности своему 

призванию.  

Шамонова Эльвира Викторовна родилась в селе Жариково 

Пограничного района Приморского края. В 1982 году она окончила 

Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический 

институт им. В.В. Куйбышева по направлению «Геофизические методы 

поисков и разведки месторождений полезных ископаемых». 

Свою трудовую деятельность Эльвира Викторовна начала сразу же 

после окончания института. Так, в 1982 году она устроилась в Приморскую 

геофизическую партию в качестве старшего геофизика. Не прошло и года, 

как Эльвира Викторовна поменяла место работы и стала начальником 

геофизического отряда Аркагалинской полевой геологоразведочной партии 

треста «Дальвостуглеразведка» города Магадана. 

В 1993 году героиня нашей статьи перешла в образовательную сферу 

деятельности, устроившись учителем физики в Муниципальное 



образовательное учреждение педагогический лицей «Ступени» города 

Хабаровска. За 7 лет добросовестной работы в данной организации Эльвира 

Викторовна прошла путь от простого педагога до директора.  

С июня 2014 года и по настоящее время героиня нашей статьи является 

генеральным директором краевого государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения «Краевой центр образования» 

города Хабаровска.  

В КГАНОУ КЦО на сегодняшний день создана единая инновационная 

среда, а также разработана и осуществлена единая инновационная политика. 

Центр работает как педагогическая система и особая социальная организация 

с достижением качественно новых, более высоких результатов образования. 

Под руководством Эльвиры Викторовны педагоги КГАНОУ КЦО 

включены в деятельность ресурсного центра Хабаровской краевой сети 

инновационных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы в области естественнонаучного образования, 

наукоемких технологий и регионального ресурсного информационно-

библиотечного центра. 

Педагоги центра также включены в работу  

 Федеральной стажировочной площадки по реализации 

мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений в 

рамках государственной программы РФ «Развитие образования»; 

 Федеральной площадки «Самбо в школу»; 

 Краевой апробационной площадки по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

Методической командой базовой площадки центра обновлены 

содержания рабочих программ по различным предметным областям, 



разработаны методические рекомендации для учителей края и России.  

С 2017 года Центр является базовой площадкой в крае по реализации 

федерального проекта «Проектирование и внедрение образовательной среды 

для детей, находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении» 

(Проект «Учим - Знаем – Хабаровский край»). Участники проекта - лауреаты 

Всероссийского конкурса в номинации «За многолетнюю и творческую 

работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских 

больницах». 

Шамонова Эльвира Викторовна – энергичный, творческий 

руководитель и педагог. Высокая ответственность за будущее выпускников 

Центра, эффективная работа по повышению качества образования и 

профильной подготовке обучающихся с учетом избранной специальности и 

профессий, востребованных экономикой Хабаровского края, вызывают 

искреннее и глубокое уважение коллег, учащихся и их родителей.  

За активное участие в жизни учреждения, трудовую доблесть, высокий 

профессионализм и ответственность Эльвира Викторовна Шамонова 

неоднократно отмечалась почетными наградами и памятными знаками: 

 Победитель Всероссийского конкурса «Лучший директор 

общеобразовательного учреждения: управляющий и попечительские советы» 

(2008 г.);  

 Памятный знак «150 лет городу Хабаровску» Хабаровской 

городской Думы (2010 г.); 

 Памятный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги в 

развитии образования» (2016 г.).  

За высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд по 

созданию эффективного опыта преподавания физики и значительный личный 

вклад в развитие системы образования Хабаровского края Шамонова 

Эльвира Викторовна удостоилась присвоения почетного звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Труд руководителя образовательной организации действительно 



многофункционален и носит комплексный характер. Одних 

профессиональных знаний и умений недостаточно, руководитель должен в 

совершенстве владеть искусством управления людьми, уметь убеждать, а 

также всегда стремиться к инновациям и творческим поискам. 

Директор образовательного учреждения – это всегда труженик и 

подвижник своего дела. Только сильный духом человек может выдержать ту 

колоссальную нагрузку и стремительный темп непрерывного 

совершенствования, которые сопровождают работу с педагогами и детьми. 

Поэтому в данной профессии всегда оставались самые лучшие, преданные 

делу развития образования люди – золотой фонд, опора и гордость страны. 

  



Светлана Викторовна Павицкая 

Стремитесь быть не самым успешным, а самым ценным. 

Альберт Эйнштейн 

 

Павицкая Светлана 

Викторовна родилась 6 июля 1986 

года в с. Рыхальск Емильчинского 

района Житомирской области УССР 

в семье инженера и швеи. В 1990 

году, вместе со своей семьей, 

девочка переехала в село Хащевое 

Новомосковского района 

Днепропетровской области. 

В студенческие годы Светлана отличалась активной жизненной 

позицией и большим трудолюбием. В летний период она часто вызывалась 

работать в детских оздоровительных лагерях в качестве вожатого. Уже со 

студенческих лет Светлана зарекомендовала себя как опытный организатор, 

лидер студенческого движения и целеустремленный специалист. 

В 2010 году наша героиня переехала в Крым, где и начала свою 

трудовую деятельность в туристической отрасли в качестве методиста 

лагерей ООО «Компания «Черномор». 

За 7 лет работы в ООО «Компания «Черномор» Светлана Викторовна 

прошла путь от простого методиста до заместителя генерального директора 

компании. 

За этот период в организации были успешно открыты два новых 

объекта детского отдыха, где Светлана Викторовна выстраивала работу всех 

структурных подразделений лагерей с применением новейших методик 

корпоративного управленческого менеджмента. 

Под ее руководством лагеря получили всеобщее признание от 



клиентов, партнеров, а также в 2016 году получили премию Правительства 

Российской Федерации «За внедрение инноваций в сфере детского отдыха и 

международных стандартов менеджмента». 

Светлана Викторовна неоднократно награждалась дипломами и 

грамотами Министерства курортов и туризма, Министерства образования и 

науки Украины и Республики Крым, а также Министерства труда и 

социальной политики Чеченской Республики. На сегодняшний день она 

имеет множество благодарственных писем и наград от органов местного 

управления. 

Светлана Викторовна Павицкая непрерывно совершенствует свои 

профессиональные навыки и развивает личные качества, посещая 

разнообразные международные и государственные курсы и форумы. Не так 

давно она получила сертификаты «Международного бизнес форума Synergy 

Global Forum», Института менеджмента и экономики, Erickson colledge 

international. 

С 20 ноября 2017 года и по сегодняшний день наша героиня 

возглавляет Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-Крым-

Курорт» городского округа Евпатория Республики Крым. За этот период 

детская здравница получила новый вектор развития. 2018 год стал лучшим по 

финансовым показателям организации за последние три года.  

Под началом Светланы Викторовны сегодня внедряются новые 

программы и применяются лучшие практики для улучшения качества работы 

предприятия.  

За период трудовой деятельности Светлана Викторовна 

зарекомендовала себя как добросовестный, ответственный и мудрый 

руководитель, способный качественно организовывать работу всех 

подразделений предприятия и оперативно решать задачи разного уровня 

сложности. 

За время своей трудовой деятельности Светлана Викторовна 

удостоилась множества грамот и благодарственных писем: 



 Благодарственное письмо «За активное участие в обеспечении 

пребывания делегаций из городов-побратимов в Евпатории в дни 

празднования пятой юбилейной годовщины Общекрымского референдума и 

крымской весны», Глава города Евпатории; 

 Благодарность «За плодотворное сотрудничество в проведении и 

организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года», 

Директор ООО «ЛОДОС»; 

 Благодарственное письмо «За профессиональный подход к делу, 

ответственное отношение к работе, создание доброжелательной атмосферы в 

сервисном обслуживании, своевременное и высокое качество предоставления 

услуг по организации горячего питания и реализации буфетной продукции 

обучающимся и сотрудникам школы», Директор МБОУ «ЗСШ» 

Е.М.Демидова, 2018 год; 

 Благодарность «За сотрудничество и поддержку усилий в деле 

стыковки культуры и космоса», IV Всероссийский фестиваль-конкурс 

творческих достижений «Космический успех», 2019 год; 

 Благодарность «За оказанное содействие в организации и 

проведении II открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный 

остров», г. Евпатория 31 августа-7сентября 2018г.; 

 Благодарственное письмо муниципального образования 

городского округа Армянск Республики Крым «За организацию и проведение 

оздоровления детей города Армянска в рамках реализации мероприятий, 

связанных с чрезвычайной ситуацией муниципального характера на 

территории муниципального образования городской округ Армянск 

Республики Крым», Глава муниципального образования – председатель 

Армянского городского совета И.И. Нижник, 2018г.; 

 Грамота «За высокие показатели в работе, энергичность и 

самоотверженный труд в Компании», ООО «Компания «Черномор», 11 июня 

2015г.; 

 Благодарность «За оказанную помощь в организации и 



проведении фестиваля стрит-арт в городе Евпатории 26 мая – 2 июня 2018 

года». 

Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-Крым-

курорт» городского округа Евпатория Республика Крым 

История объекта началась больше полувека назад, когда в июне 1960 

года 250 детей приехали на 1 смену в пионерский лагерь Приднепровской 

железной дороги. К июлю был сдан в эксплуатацию ещѐ один корпус. 

В 1961 году, когда вся планета узнала имя первого героя космоса, 

пансионату было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина. 

Шло время, территория благоустраивалась, росли новые корпуса. В 

шести корпусах лагеря можно было разместить одновременно 1200 детей, 

которые составляли 2 дружины: «Звѐздную» и «Космическую». 

22 августа 1965 года стало знаменательной датой в истории лагеря – 

пансионата. В этот день отдыхающие ребята и весь коллектив лагеря 

встречались с Юрием Гагариным. Космонавт с интересом знакомился с 

жизнью гагаринцев, узнавал об их делах, много рассказывал о подготовке к 

полѐту в космос, о работе космонавтов. 

Позже и другие герои космоса посещали лагерь – пансионат: Павел 

Попович, Юрий Артюхин, Леонид Кизим. Стараниями детей и сотрудников 

была создана комната – музей имени Ю. Гагарина, в которой было собрано 

много интересных экспонатов, повествующих об истории космонавтики и 

развитии космической техники. На открытии музея 20 июля 1972 года 

присутствовали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и жѐны 

космонавтов Павла Беляева и Валерия Быковского. Музей космонавтики на 

базе лагеря существует и по настоящее время.  

В 1989 году на территории лагеря проходил Всесоюзный детский 

музыкальный фестиваль. Большую конкурсную программу вела диктор 

Центрального телевидения Татьяна Веденеева. Гагаринцы имели 

возможность познакомиться со многими детскими музыкальными 

коллективами республик Советского Союза. 



Трудовая биография Павицкой Светланы Викторовны является 

наглядным подтверждением того, что каждый может достичь 

профессионального успеха независимо от первоначальных ресурсов. 

Достаточно проявлять в должной мере терпеливость и настойчивость, а 

также последовательно стремиться к достижению поставленных целей. 

  



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 общественно-

государственного 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. 

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

второй 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 президиума Советской районной организации 

Воронежского отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 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 – 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.  



 


