
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

 

Любой руководитель – это лидер. Своим запалом и энергией он вдохновляет 

своих подчинѐнных работать ещѐ усерднее. Особенно, если его энергия и 

запал, сопровождаются его профессионализмом и видимым успехом. А 

значит, поддерживает свой статус хорошего управленца и остаѐтся на 

пути к победам. В этом выпуске компетентные и трудолюбивые 

расскажут о себе и своей стратегии компетентного управленца.   

  



Ольга Юрьевна Голодец 

Одной из главных задач каждого государства является повышение уровня и 

качества жизни населения. Что же входит в эти понятия? Уровень жизни 

формируется на основе таких экономических факторов, как объем реальных 

доходов на душу населения и соответствующий объем потребления. Понятие 

«качество жизни» является более широким.Оно включает в себя: состояние 

здоровья, продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание, 

бытовой комфорт, социальное окружение, удовлетворение культурных и 

духовных потребностей, а также 

психологический комфорт. Все эти 

факторы неразрывно связаны между 

собой и требуют постепенного развития. 

Но все же, первый фактор является 

одним из ключевых, ведь здоровые и 

сильные граждане – это залог успеха для 

процветания страны во всех сферах 

жизни. Формирование здорового образа 

жизни, развитие физической культуры и 

спорта играют важную роль в 

повышении уровня состояния здоровья 

граждан. 

 

Ольга Юрьевна Голодец – известная 

фигура среди политической элиты России, играющая важную роль в 

социальной и пенсионной политике страны. Позиции государственного 

деятеля в обществе высоки, так как Ольга ранее курировала вопросы, 

связанные с образованием и здравоохранением, развитием науки и культуры, 

демографической, молодежной и пенсионной политикой в РФ. С 2018 года 

она занимает пост заместителя председателя правительства России по 

вопросам культуры и спорта. 

В рейтинге наиболее влиятельных леди России, по версии станции «Эхо 

Москвы», в 2015 году Ольга Юрьевна заняла 3 место, уступив только 

председателю СовФеда Валентине Матвиенко и главе Центробанка Эльвире 

Набиуллиной. Являясь автором порядка трех десятков научных изысканий, 

вице-премьер заслужила высокую оценку своей профессиональной 

деятельности в области управления персоналом среди коллег, а также 



представителей академических, деловых, общественных и политических 

кругов.  

Сегодня ее считают превосходным исполнителем, всегда справляющимся с 

поставленными задачами, а также удивительно энергичным и 

целеустремленным человеком.  

 

Ольга Голодец родилась в Москве 1 июня 1962 года и стала первенцем в 

семье преподавателя института народного хозяйства им. Г. Плеханова и 

заведующей рестораном «Черемушки» у метро «Профсоюзная». 

В школе Оля была круглой отличницей, поэтому сразу же после выпуска она 

смогла самостоятельно поступить на экономический факультет МГУ.  

В 1984 году Ольга Юрьевна окончила вуз с отличием и стала 

дипломированным специалистом в сфере экономики народонаселения. Около 

10 лет она занималась изучением различных областей экономической науки. 

В 1990 году Ольга Юрьевна окончила аспирантуру при Научно-

исследовательском институте труда СССР. Ее диссертация была посвящена 

эффективности труда на производстве на примере завода «КАМАЗ». После 

успешной защиты женщина получила кандидатскую степень по 

экономическим наукам. 

В 1997 году Ольга Юрьевна Голодецстала директором социальных программ 

фонда «Реформуголь», который был призван решать вопросы, связанные с 

трудоустройством шахтеров, потерявших работу после закрытия шахт. 

Будучи до этого «кабинетным работником», женщина активно ездила по 

шахтерским городам, разговаривала с простыми рабочими и руководством, 

встречалась с главой Кемеровской области Аманом Тулеевым, стараясь 

дотошно вникнуть в каждую деталь. В 1999 году фонд ликвидировали, и 

Ольгу Юрьевну приняли на работу в качестве начальника управления 

кадрами и социальной политикой в «Норильский никель», возглавляемый на 

тот момент Александром Хлопониным.  

Позже героиня нашей статьи стала исполнительным главой группы 

ОНЭКСИМ, оставаясьруководителем пенсионного фонда «Норникеля». 

Причем, согласно принятым условиям в этой негосударственной 

организации, она и прочие ее руководители имели право на пожизненные 

пенсионные отчисления в размере 200 000 рублей. Кроме того, она 

возглавила коллективное руководство страховой фирмы «Согласие», до 2010 



года являлась членом правления Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП), а также главой Объединения производителей 

драгметаллов и никеля. 

 

В конце 2010 года, благодаря влиятельности Прохорова, его «правая рука» 

стала замом мэра столицы Сергея Собянина. На новой должности она 

отвечала за вопросы образования и здравоохранения. Председатель 

столичной думы Владимир Платонов называл ее энергичным и 

результативным профессионалом, с которым было интересно работать. 

Весной 2012 года успешная госслужащая заняла более высокую должность – 

получила портфель вице-премьера. В сфере ее ответственности тогда 

находился широкий круг ключевых социальных задач. Она руководила 

исполнением мероприятий по обеспечению надежности пенсионной 

системы, защите сирот, реорганизации РАН, внедрении 

высокотехнологичного медицинского оборудования. В 2013 году Ольга 

Юрьевна стала во главе совещательного органа «Совет по русскому языку», а 

еще через год создала интернет-ресурс «Образование на русском». 

Весной 2016 года Ольга Голодец объявила о том, что повышать пенсионный 

возраст граждан РФ правительство в ближайшее время не намерено. Также 

политик курировала Единый Государственный Экзамен для выпускников 

средних школ. 

В новом правительстве, образованном в мае 2018 года, Ольга Голодец 

сохранила должность вице-премьера. С этого момента чиновник отвечает за 

вопросы культуры и спорта.  

В марте 2019 года Ольга Голодец назначена председателем наблюдательного 

совета оргкомитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге[22]. 

 

26 мая 2019 года поздравила болельщиков московского "Динамо" с 

открытием стадиона в Петровском парке города Москвы. Была освистана 

стадионом. 

 

15 января 2020 года вместе с всеми остальными членами Правительства 

России была отправлена в отставку[23]. До 21 января 2020 года продолжала 

исполнять обязанности заместителя председателя Правительства России. 



 

11 февраля 2020 года назначена заместителем председателя правления 

Сбербанка[24]. В этой должности курирует проекты цифрового GR и 

индустрию здравоохранения[25]. 

  



Кондакова Альбина Васильевна 

Человек устроен так, что, когда что-то зажигает его душу, всѐ 

становится возможным. 

Жан де Лафонтен 

 

Кондакова Альбина Васильевна 

родилась 22 ноября 1971 года в семье 

простых рабочих - Марии Александровны 

и Василия Ивановича Перелыгиных. В 

школу девочка пошла в селе Верхний 

Мангиртуй, куда еѐ семья переехала в 1973 

году. В Верхне -Мангиртуйской школе 

Альбина проучилась лишь до шестого 

класса, потом ее семья переехала в 

соседнее село Елань. Там она и завершила 

обучение. После окончания среднего 

общеобразовательного учреждения 

Альбина Васильевна пошла работать в 

колхоз дояркой. Спустя некоторое время ей 

удалось заочно поступить в Улан-Удэнский 

сельскохозяйственный техникум им. 

Ербанова по специальности «бухгалтер-

экономист».  

В период обучения в техникуме Альбина Васильевна уже работала 

учетчиком на молочно-товарной ферме, а чуть позже - ее заведующей. В это 

время она приобрела первый опыт руководящей работы. 

В 1998 году руководство хозяйства предложило Альбине Васильевне 

занять должность главного экономиста, а спустя три года поступило 

предложение перейти в районное управление сельского хозяйства и 



возглавить экономическую службу управления. В 2001 году Альбина 

Васильевна получила высшее образование, закончив Бурятскую 

государственную сельскохозяйственную академию им. В.Р.Филиппова по 

специальности «бухгалтерский учет и аудит». 

В 2005 году, по приглашению руководства Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Альбина Васильевна 

устроилась в учреждение заместителем начальника управления финансов и 

отчетности. 

В марте 2009 года, по приглашению Главы Бичурского района, 

Альбина Васильевна заняла должность заместителя руководителя 

Администрации МО Бичурского района по финансово-экономическим 

вопросам.  

В декабре 2014 года, в связи с истечением срока полномочий, Альбина 

Васильевна приняла решение вернуться в сельское хозяйство, возглавив 

отдел развития агропромышленного комплекса, где и трудится по настоящее 

время. 

Альбина Васильевна профессионально и грамотно осуществляет 

руководство сельскохозяйственной отраслью, которая, в свою очередь, 

является приоритетной сферой экономического развития Бичурского района. 

Она ответственно и безукоризненно выполняет возложенные на нее 

поручения, порой даже не имеющие отношения к ее прямым должностным 

обязанностям. Как эффективного руководителя Альбину Васильевну 

характеризуют высокие организаторские способности, а также умение 

заинтересовать и привлечь для сотрудничества в организацию нужных 

людей. 

Жизненное кредо Альбины Васильевны – «Ни шагу назад, ни шагу на 

месте, а только вперед и только все вместе». 

Большое внимание героиня нашей статьи уделяет самообразованию и 

совершенствованию управленческого мастерства. Это очевидно исходя из 

пройденных ею курсов повышения квалификации и профессиональной 



переподготовки: 

 2002 год - Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия им. В.Р.Филиппова, «Бухгалтерский учет и аудит» «экономист»; 

 2018 год - профессиональная переподготовка, ФГБО УВО 

«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. 

В.Р.Филиппова», «Государственное муниципальное управление», 

специалист. 

 2003 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «О задачах 

экономической службы в современных условиях функционирования АПК 

Республики Бурятия», удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (72 часа) РН В 0301052; 

 2004 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «Задачи 

экономической службы в современных условиях функционирования АПК 

Республики Бурятия», удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (72 часа) РН В 0401077; 

 2007 г. - г. Москва, Институт дополнительного 

профессионального образования «ВШУ АПК» РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева «Проблемы и механизмы государственной поддержки развития 

АПК» удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (72 часа) 

РН 855; 

 2009 г.- г.Новосибирск, Межрегиональный центр повышения 

квалификации ФГОУ высшего профессионального образования «Сибирская 

академия государственной службы» «Бюджетный процесс и бюджетный учет 

в органах государственной власти субъекта РФ», удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (72 часа) РН 28282/09; 

 2010 г.- г.Улан-Удэ, ФГОУ ВПО «Бурятская государственная 

академия им.В.Р.Филиппова» «Итоги реализации РЦП «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 



и продовольствия в Республике Бурятия», сертификат №2174; 

 2011 г.- г.Улан-Удэ ИДПОи И ФГОУ ВПО «Бурятская 

государственная академия им.В.Р.Филиппова» «Муниципальные финансы. 

Проектирование и составление бюджета», удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации (72 часа) РН 404; 

 2013 г.- г.Улан-Удэ НОУ «Учебно-методический центр «Триада» 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг», 

свидетельство о повышении квалификации (120 часов) РН 150;_ 

 2016 г- г.Улан-Удэ «Управление в сфере учета и закупок 

государственных (муниципальных ) учреждений №44-ФЗ »ООО «Консалт 

Тендер»,_удостоверение о повышении квалификации; 

 2017 г.- г. Улан-Удэ ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова, «Технология 

противодействия коррупции в деятельности государственного органа, органа 

местного самоуправления» удостоверение 2455/18 (72 часа), «Эффективность 

переговоров в муниципальном управлении» 2484/18 (36 часов); 

 2018 г. - г.Улан-Удэ Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и 

ГС) «Практические инструменты управления проектами» «Инструменты 

лидерства в командообразовании» удостоверение (72 часа). 

Как успешный руководитель, Альбина Васильевна создает 

благоприятную атмосферу в стенах учреждения и доброжелательную 

обстановку взаимопонимания, вовлекая сотрудников в эффективную 

трудовую деятельность. 

Кондакова Альбина Васильевна  принадлежит к категории тех людей, 

которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря 

терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Обладая большим 

творческим потенциалом, стремясь воплотить в жизнь грандиозные идеи и 

разработки, она успешно двигается дальше. 



 

  



Зайцева Наталья Анатольевна. 

Высшая цель, которой может служить искусство, - способность 

тому, чтобы люди глубже понимали жизнь и больше ее любили. 

Рокуэлл Кент 

 

Зайцева Наталья Анатольевна 

родилась 22 февраля 1958 года в городе 

Донбассе. Высшее образование она 

получила в Оренбургском 

государственном педагогическом 

институте по специальности «учитель 

русского языка и литературы».  

Свою трудовую биографию 

Наталья Анатольевна начала сразу же 

после окончания института. Так она 

устроилась учителем в школу № 104 

города Киева.  

В 1982 году Наталья Анатольевна, вместе с супругом и дочерью, 

вернулась на Сахалин в пгт. Тымовское. Там ей подвернулась работа в 

местном профессиональном училище. На протяжении 20 лет Наталья 

Анатольевна преподавала русский и литературу в данном образовательном 

учреждении. Параллельно с педагогической деятельностью она занималась 

методической работой, а также выполняла обязанности заместителя 

директора по теоретическому обучению. 

За время работы в профессиональном лицее Наталья Анатольевна 

успела получить высшую квалификационную категорию как преподаватель, 

методист и руководитель.  

После 20-летней деятельности в стенах учреждения начального 

профессионального образования героиня нашей статьи перевелась в Центр 



довузовской подготовки Хабаровского государственного университета на 

базе лицея в качестве руководителя. В этой должности она проработала 10 

лет.  

По приглашению руководителей областных учреждений образования 

Наталья Анатольевна периодически читала лекции на областных курсах 

повышения квалификации, проводила на базе лицея районные и областные 

семинары для учителей – словесников и библиотекарей. Являясь внештатным 

инспектором Департамента образования, культуры и спорта, она принимала 

активное участие в проведении выездных проверок в учреждениях 

профессионального образования Сахалинской области. Много и плодотворно 

Наталья Анатольевна работала над созданием сценариев многочисленных и 

разноплановых мероприятий как внутри лицея, так и в рамках района и 

области.  

В 2007 году героиня нашей статьи стала заведующей методическим 

отделом в ЦРДК «Юбилейный». Буквально через 10 месяцев ее перевели на 

должность директора данного учреждения.  

На новом посту приходилось начинать все с нуля, так как полностью 

отсутствовали необходимые локальные акты и нормативно-правовая база. А 

после оформления учреждения как юридического лица произошло 

образование централизованной клубной системы. С января 2011 года Зайцева 

Наталья Анатольевна была назначена директором МБУК «Тымовская 

централизованная клубная система», получив в подчинение еще 10 Домов 

культуры, клубов и конноспортивный клуб со штатом в почти 80 

сотрудников.  

За годы работы Наталье Анатольевне удалось улучшить материально-

техническую базу учреждений, сохранить старые кадры, а также найти новые 

формы работы с населением как в райцентре, так в сельских округах. 

2 сентября 2016 года Наталью Анатольевну назначили директором 

МБУ ДО «Детская школа искусств пгт. Тымовское».  

Несколько лет назад героиня нашей статьи была также выбрана в Совет 



директоров учреждений культуры от 6 северных и центральных районов 

Сахалина. 

В настоящее время Наталья Анатольевна руководит муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств пгт. Тымовское». Этот статус был получен учреждением в июне 

2016 года. 

За время руководства нашей героини в Детской школе искусств 

сложился работоспособный, творческий и профессиональный коллектив, 

успешно решающий образовательные, воспитательные и просветительские 

вопросы. 

В настоящее время Тымовская Детская школа искусств оказывает 

образовательные услуги по следующим программам для детей: 

 дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической направленности: «Фортепиано», «Синтезатор», «Сольное 

пение», «Аккордеон», «Изобразительное искусство», «Хореографическое 

творчество»; 

 дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы в области искусства: «Живопись», «Фортепиано», 

«Хореографическое творчество», «Народные инструменты» «Гитара»; 

 дополнительные общеразвивающие программы: «Фортепиано», 

«Синтезатор», «Сольное пение», «Изобразительное искусство», 

«Хореографическое творчество»; «Ансамблевое пение», «Театральное 

творчество», «Народные инструменты» «Гитара»; 

 С 2018 года учреждение обучает по пяти программам для 

взрослых: «Синтезатор», «Хореографическое творчество», «Ансамблевое 

пение», «ИЗО», «Гитара». 

В соответствии с запросами населения в учреждении не так давно 

началась работа по программе раннего эстетического развития для ребят 

младше 6лет. 

В 2019 году учреждение получило свидетельство участника 



Национального реестра «Ведущие учреждения культуры России - 2018». 

Для большинства людей Зайцева Наталья Анатольевна является 

примером высочайшего профессионализма. Ее активная жизненная позиция, 

самоотдача во имя дела и высокая ответственность за результаты 

собственного труда снискали глубокое уважение со стороны коллег. Успехи 

учреждения напрямую связаны с ее неиссякаемой энергией, 

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной 

ситуации. 

За многолетний добросовестный и творческий труд в системе 

дополнительного образования детей Наталья Анатольевна неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 Благодарственное письмо МКУ «Отдел культуры, спорта, 

туризма, молодежной политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской 

области «За активное участие во II Межмуниципальном фестивале-конкурсе 

на лучшую интерпретацию Художественного образа «ВЕСНА!», 2017г.; 

 Благодарственная грамота Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Страна талантов» «За помощь в 

организации Всероссийского творческого конкурса «Мы в ответе за 

планету», 2017г.; 

 Почетная грамота администрации МО «Тымовский городской 

округ» «За значительный вклад в подготовку и проведение Дней культуры 

МО «Тымовский городской округ», 2017г.; 

 Благодарность Центра дополнительного образования им. Я.А. 

Каменского «За поддержку образовательного проекта, профессиональное 

мастерство и активное участие во Всероссийских творческих конкурсах», 

2017г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

развитии и продвижении вокально-хоровых дисциплин и активное участие в 

I межмуниципальном фестивале вокально-хорового и эстрадного пения 



«Звонкоголосие» в рамках III Межмуниципального фестиваля-конкурса 

«ВЕСНА!», 2018г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

формировании современных профессиональных компетенций в 

преподавании изобразительного искусства  и активное участие в II 

межмуниципальном фестивале-конкурсе «Весенний вернисаж» в рамках III 

Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2018г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

формировании современных профессиональных компетенций в 

преподавании хореографических дисциплин и активное участие в I 

межмуниципальном фестивале-конкурсе «Ваш выход» в рамках III 

Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2018г.; 

 Юбилейная медаль «100 лет системе дополнительного 

образования в России» Организационного комитета V Всероссийского 

фестиваля дополнительного образования детей «За вклад в дело 

дополнительного образования и внеурочной деятельности как лауреату V 

Всероссийского фестиваля-конкурса творческих инициатив «Маленький 

принц-2018», 2018г.; 

 Благодарственное письмо Сахалинской областной Думы «За 

добросовестный и плодотворный труд в сфере дополнительного образования 

и в честь 55-летия Детской школы искусств», 2018г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

формировании современных профессиональных компетенций в 

преподавании теоретических дисциплин и активное участие в 

межмуниципальной теоретической олимпиаде «Маленький, да удаленький» в 

рамках IV Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 



политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За активное 

участие в III межмуниципальном фестивале-конкурсе «Весенний вернисаж» 

в рамках IV Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За активное 

участие в III межмуниципальном фестивале-конкурсе «Образы» в рамках IV 

Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.; 

 Свидетельство участника  Национального реестра Российской 

Федерации «Ведущие учреждения культуры России- 2018», 2019г. 

 

На должности директора Детской школы искусств Наталья 

Анатольевна Зайцева добилась заслуженного успеха и искреннего уважения. 

Бесконечная преданность любимому делу, высокая работоспособность и 

упорство в достижении поставленных целей помогают ей сегодня с честью и 

достоинством выполнять свой профессиональный долг.  

  



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 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». 

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.  

 


