
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от главного редактора 

 

По настоящему талантливые люди раскрывают всего себя, когда 

пытаются решить даже тривиальные задачи с креативом или каким-

нибудь ноу-хау. Так они поддерживают и развивают свой талант, иначе 

не получится решить новые проблемы или старые - новыми способами. 

Об неординарных личностях и их решениях и будет наш новый выпуск.  

  



Меняйло Сергей Иванович 

Сергей Иванович Меняйло–российский политик, военный, член Совета 

безопасности России, а также представитель Президента РФ в Сибирском 

федеральном округе. 

 

Сергей Иванович Меняйло 

появился на свет в осетинском 

городе Алагир в 1960 

году.Покинув школьную 

скамью, герой нашей статьи стал 

курсантом Высшего военно-

морского училища имени С. М. 

Кирова, на тот момент 

находившегося в городе Баку 

Азербайджанской ССР. 

 

В 1983 году Сергей Иванович окончил училище и получил специальность 

«инженер-штурман». По завершении учебы он попал по распределению на 

Северный флот, где был назначен на должность командира штурманской 

боевой частью, расположенной на базовом тральщике из Кольской флотилии. 

В 1986 году Сергей Иванович дослужился до командирского чина на 

аналогичном судне, а спустя пять лет возглавил тральщик «Контр-адмирал 

Власов».  

В 1995 году будущий политик окончил Военно-морскую академию имени 

Н.Г. Кузнецова, а после, по рекомендации начальника штаба, занял 

должность заместителя командира 73-й бригады кораблей охраны в составе 

Каспийской флотилии. В 1998 году Сергей Меняйло принял под 

командование охранное соединение кораблей в дислокации 73-й бригады.  

В 2002 году герой нашей статьи стал слушателем Военной академии штаба 

Вооружѐнных сил РФ. С 22 июня 2004 года, согласно указу Президента 

Владимира Путина, он был назначен на должность начальника штаба. Сергей 

Иванович также занял кресло первого заместителя командира ВМБ города 

Новороссийска, ранее принадлежащее вице-адмиралу Владимиру Рогатину. 



В следующем  году, указом Президента, он был назначен командиром 

Новороссийской базы ВМФ РФ с присвоением звания контр-адмирала. 

В конце 2006 года Сергей Меняйло совместно с генерал-майором Виктором 

Астаповым командовал успешными межвидовыми военными учениями с 

последующими стрельбами по учебным мишеням. 

Июнь 2007 года ознаменовался для будущего политика присвоением 

очередного воинского звания – вице-адмирала. Также Сергей Меняйло 

принимал участие в кампании по принуждению Грузии к миру в августе 2008 

года. Корабли под его командованием доставили в Южную Осетию 

контингент для мирного урегулирования конфликта. Во время боевых 

действий под его началом в Абхазию был выслан отряд кораблей 

Черноморского флота.  

Указом Президента Дмитрия Анатольевича Медведева от 30 мая 2009 года 

Сергей Меняйло был назначен на должность заместителя командира 

Черноморского флота. Данный пост он занимал до 22 декабря 2011 года, 

вплоть до перевода в запас указом Президента. Уволился Сергей Иванович из 

армии по собственному желанию в начале 2012 года. 

 

Первые шаги в политику Сергеем Ивановичем были сделаны еще в 1990 году 

– он депутатствовал в областном совете города Мурманска.В большую 

политику он пришел в составе партии «Единая Россия». В апреле 2010 года 

Сергей Меняйло вошел в тройку претендентов на должность главы 

Республики Северная Осетия. Однако тогда, по решению Дмитрия 

Медведева, этот пост остался за прежним руководителемТаймуразом 

Мамсуровым. 

 

В 2014 году, в результате политического кризиса, в Украине произошла 

смена власти. События в Киеве коренным образом повлияли на общие 

настроения в регионах, в том числе и в Крыму. По свидетельствам 

«народного мэра» Алексея Чалого, именно благодаря Сергею Ивановичу 

Меняйло в Севастополе быстро произошел процесс формирования 

самооборонного отряда города. 

После всеобщего референдума о статусе Крыма и его воссоединения с 

Россией от 16 марта 2014 года Госсовет полуострова провел национализацию 

всех портов и создал на их базе госпредприятие Республики Крым – 



«Крымские морские порты». Возглавить новосозданную организацию 

предложили Сергею Меняйло. 

По рекомендации Андрея Чалого в апреле 2014 года кандидатура Меняйло 

была выдвинута на пост губернатора Севастополя. В сентябре указом 

Владимира Владимировича Путина Сергей Иванович Меняйло был 

утвержден на эту должность, а уже в октябре он был избран 

Законодательным собранием Севастополя губернатором города. 

 

28 июля 2016 года Владимир Владимирович Путин подписал заявление 

Сергея Меняйло об отставке по собственному желанию и назначил его 

полпредом Сибирского ФО. В качестве ВРИО губернатора Севастополя 

Президент назначил Дмитрия Овсянникова. В августе 2016 года Президент 

включил Сергея Меняйло в состав Совета Безопасности России.  

С 28 июля 2016 года — полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе. 

 

Государственные награды Меняйло Сергея Ивановича: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением 

мечей (18 августа 2008 г.) — за мужество, отвагу и самоотверженность, 

проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском 

регионе; 

 Орден Александра Невского (20 апреля 2014 г.) — за достигнутые 

трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое 

развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, 

активную законотворческую и общественную деятельность, 

многолетнюю добросовестную работу; 

 Орден «За военные заслуги»; 

 Медаль «За боевые заслуги»; 

 Юбилейные медали России и СССР, ведомственные медали 

Министерства обороны России и СССР; 

 Именное оружие. Приказом Минобороны России от 2 октября 2006 

года № 412 «За высокое профессиональное мастерство, разумную 

инициативу, настойчивость и требовательность, проявленные при 

выполнении специального задания командования, личный вклад в 

поддержание боевой готовности Вооружѐнных Сил Российской 



Федерации, образцовое руководство подчинѐнным личным составом» 

Меняйло Сергей Иванович был награждѐн именным огнестрельным 

оружием — 9-мм пистолетом Макарова. 

 

За годы работы на политическом поприще Меняйло Сергей 

Ивановичпроявил себя как целеустремленный, инициативный, 

ответственный италантливый государственный деятель, умеющий четко и 

ясно выражать свои мысли и добиваться высочайших профессиональных 

высот.  
  



Климова Елена Александровна 

 

Дети должны жить в мире красоты,  

игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии и творчества.  

                                                                                           В.А.Сухомлинский 

 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении как личных, так и профессиональных целей, 

внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества 

как нельзя полно характеризуют Климову Елену Александровну, 

заведующую «МБДОУ детским садом  «Буратино» Забайкальского края с. 

Кыра. 

Жизненный  путь Е. А. Климовой  был последовательным 

и осознанным. 



Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево 

Тальменского района Алтайского края. Она росла искренним и 

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня 

проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра 

Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена  отдала своѐ сердце 

педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с 

этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна 

поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно 

заканчивает Государственный педагогический университете им. Н.Г. 

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г. 

Чите. 

Трудовая деятельность Климовой Е.А. началась с должности 

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей 

любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых 

18 лет. Затем, в 1999 году,  жизнь Елены Александровны ознаменовалась 

переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года 

трудилась на ответственном и не простом посту  заместителя директора по 

воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы 

(1999 – 2003 год).  

С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего  

детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет 

и работает наша героиня, обеспечивая успешное и стабильное 

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.  

Требования к современному дошкольному образованию поставили  

учреждение перед необходимостью работать не только в режиме 

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает 

качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и 

управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в 

инновационном ключе. 



Детский сад "Буратино" стабильно функционирует в режиме: 

 

 безопасности; 

 инновационного развития. 

 

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют 

поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития, 

профессионального роста педагогов. 

 

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась 

почетными  медалями и благодарственными письмами:  

 Награждена нагрудным знаком "Почетный работник 

общего образования РФ", 2009г. 

 Награждена медалью "За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи населения", 2012г. 



 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского 

края, 2010г. 

 Серебряная медаль лауреата конкурса в номинации 

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г. 

 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского 

края, 2018г. 

 Участник Всероссийской конференции руководителей 

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год. 

 Участник стажировочной площадки ИРО Иркутской 

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014 

год. 

 Автор статьи "Формирование у дошкольников основ 

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное 

образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" – 

IV Международная научно-

практическая конференция), г. Чита, 2016 год. 

 С 2012 года по настоящее время является членом Совета 

депутатов сельского поселения "Кыринское". 

 В 2016 году избрана председателем Совета депутатов 

сельского поселения "Кыринское". 

Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной 

жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак  Климовой Е.А. длится 

на протяжении вот уже почти 40 лет.  Имеет двоих детей. Увлекается рыбной 

ловлей и любит путешествовать. 

Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему 

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом. 

Е.А. Климова очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно же, 

своих коллег-единомышленников. По словам талантливой заведующей, 

главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное 



развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» – 

в этом формула успеха.  

  



Кербель Лилия Николаевна 

Мне вся жизнь – как дар небесный: 

Нет прекраснее ее! 

Я хочу светить, как солнце, 

Не гадая, для чего… 

 

Кербель Лилия Николаевна – 

грамотная, ответственная и трудолюбивая 

заведующая Муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №7» 

Копейского городского округа.  

На сегодняшний день Лилия 

Николаевна имеет три высших и три 

дополнительных образований: 

 Забайкальский педагогический университет им. Н. Г. 

Чернышевского - 2004г. (педагог-дефектолог по работе с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии). 

 Московский психолого-социальный университет -2013г. 

(государственное и муниципальное управление). 

 Уральский государственный университет физической культуры – 

2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической 

культуры и спорта). 

 «Информационно-коммуникативные технологии в деятельности 

педагога ДОУ» Челябинск 2012г. 

 «Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии» 

Москва-Челябинск 2012г. 

 «Модернизация муниципальных систем дошкольного 

образования» Оренбург 2013г. 



С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в 

учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так, 

31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была 

получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С 

воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного 

аппарата, теперь  работают квалифицированные специалисты: врач 

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу, 

инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах деятельности. 

На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным 

бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидов-

колясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в 

данном случае является важным шагом к их социальной адаптации. 

Сегодня дополнительное образование рассматривается государством 

как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития 

образования в России». Оно не просто расширяет и углубляет полученные 

знания, но, прежде всего, формирует человека, дает ему возможность 

раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых различных областях 

творчества, сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Не так давно 

учреждением была получена лицензия на оказание дополнительных 

образовательных услуг. В настоящий момент в детском саду успешно 

функционируют следующие кружки: 

 «Очумелые ручки»; 

 «Этика, эстетика и гигиена тела»; 

 «Юный краевед»; 

 «Туристята»; 

 «Хореография и театрализованная деятельность»; 



 «Юный шашист». 

Жизнь детского сада насыщена различными мероприятиями, которые 

направлены на воспитание у детей духовно-нравственных и патриотических 

чувств: праздничные мероприятия у монумента ПАВШИМ ГЕРОЯМ ко дню 

9 мая, встреча с ветеранами боевых действий, участие в шествии 

«Бессмертного полка», спортивные праздники ко Дню защитника Отечества 

и т.д. 

Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия 

Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это 

наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения 

профессиональной квалификации: 

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

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования). 

 30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в 

условиях реализации ФГОС ДО). 

 03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу 

«Инструктивно-методические занятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве». 

 24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

 22.10.18-23.10.18 – «Развитие профессиональной ИКТ-

компетентности педагога». 

 20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса». 

Руководитель – это тот человек, кто ведет за собой весь коллектив. Это 

большая ответственность: четко знать направление движения, цель, 

проблемы, которые могут встретиться на пути и способы их решения. Нужно 



постоянно искать пути выхода на новый, более высокий профессиональный 

уровень, позволяющий оказывать качественные образовательные услуги. От 

мастерства руководителя зависит успешность функционирования детского 

сада. Здесь на смену слова «я» приходит слово «мы». 

  



Юргелайтене Татьяна 
Константиновна 

Творить добро не каждый может. 

В реальной жизни, не в кино, 

Чужую боль своею кожей 

Почувствовать не всем дано. 

Дар этот тяжкий от природы — 

Не скажешь «больше не хочу»! 

Не скинешь — он не прихоть моды. 

Не каждому он по плечу. 

И большинство живет не зная 

О боли тех, кто за стеной, 

На кухне, с жаром обсуждая 

Добра и Зла извечный бой. 

Творить добро — себе дороже — 

Уж больно ноша тяжела. 

Творить добро не каждый может… 

Но не твори хотя бы зла. 

 

Юргелайтене Татьяна Константиновна родилась 

27 января 1965 года в городе Инте. Обучалась в средней 

образовательной школе №1. В школьные годы активно 

участвовала в городских предметных олимпиадах по 

математике, физике, русскому языку и литературе, а 

также возглавляла школьный комитет ВЛКСМ.  

Высшее образование Татьяна Константиновна 

получила в Московском государственном открытом 

педагогическом университете. По окончании ВУЗа она около 10 лет работала 

учителем физики в школе. 



В 2001 году Татьяна Константиновна была назначена директором 

Интинского городского архива документов по личному составу. В этом 

учреждении она проработала 4 года. 

В 2005 году наша героиня получила второй диплом о 

профессиональном образовании по Президентской программе подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, а также 

была приглашена на руководящую должность в Управление по социальным 

вопросам. На сегодняшний день Татьяна Константиновна имеет классный 

чин – советник государственной службы Республики Коми 2 класса. 

С 2010 года и по настоящее время Юргелайтене Татьяна 

Константиновна является директором Государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города Инты». 

Центр ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты» занимает достойное место в системе 

учреждений социальной защиты Республики Коми. Организация 

осуществляет деятельность по своевременной выплате денежных средств 

гражданам всех льготных категорий.   

Учреждение было основано в 1992 году, но лишь в 2011 году оно 

получило свое последнее наименование. За 19 лет Центр соцзащиты 

претерпел серьезные изменения, включая введение новых масштабных и 

ответственных функций и изменение структуры самого учреждения. 

Сегодня в структуру Центра входят следующие объекты: 

 Территориальный центр социальной защиты населения (включает 

в себя отдел социальных выплат и адресной помощи, а также отдел 

социальных гарантий и жилищных субсидий); 

 Территориальный центр социального обслуживания населения 

(включает отделение социальной реабилитации инвалидов и пожилых 

граждан, отделение социально реабилитации несовершеннолетних; 

организационно-консультативное отделение и отделение социальной помощи 

семье и детям). 



Вся 27-летняя история Центра соцзащиты Инты была и остается 

непрерывным процессом расширения зоны его ответственности, разрастания 

объема предоставляемых услуг, увеличения числа обслуживаемых 

сограждан, совершенствования деятельности, внедрения инноваций и новых 

форм работы.  

Работа Центра соцзащиты очень ответственная. Ее успех зависит от 

слаженности действий всего коллектива. Специалисты учреждения 

отличаются высоким профессионализмом и работоспособностью.  

Юргелайтене Татьяна Константиновна, как грамотный и эффективный 

руководитель, особое внимание уделяет разработке и реализации социальных 

программ, направленных на оказание социальной помощи семьям и детям, 

внедрению новых социальных технологий, позволяющих обеспечить 

повышение эффективности, качества и доступности социальных услуг 

населению. 

Реализованные социальные проекты и программы: 

 С 2012 года в учреждении успешно реализуется комплексная 

коррекционно-реабилитационная программа «Вместе», состоящая из 10 

подпрограмм. 

 С 2011 года успешно работает мобильная бригада специалистов 

учреждения, которая предоставляет широкий спектр социальных услуг в 

труднодоступных населенных пунктах на территории МОГО «Инта». 

Реальная забота, адресная помощь и поддержка оказывается ветеранам и 

инвалидам, а также многодетным и малоимущим семьям. 

 По инициативе Татьяны Константиновны в учреждении была 

разработана система наставничества. 

 В 2018 году при учреждении была создана добровольческая 

организация «Соцветие добра», которая сегодня зарегистрирована на 

официальном сайте «ДОБРОВОЛЬЦЫ РФ».  

Юргелайтене Татьяна Константиновна является организатором 

практически всех мероприятий и благотворительных акций, проводимых 



учреждением с участием волонтеров. 

Юргелайтене Татьяна Константиновна - активный общественно-

политический деятель.  

В юные годы она возглавляла комсомольскую организацию школы, а в 

студенчестве была комсоргом группы.  

Работая учителем физики в школе, Татьяна Константиновна занимала 

также пост председателя профкома.  

С 2011 года Татьяна Константиновна является членом Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», а также членом местного 

политсовета. 

Как общественно активный человек, Татьяна Константиновна часто 

выступает организатором и участником многих городских 

благотворительных проектов, в рамках которых ежегодно проводятся 

различные благотворительные акции: «Волшебники добра», «Дорога в 

школу», «Первоклассник», «Подари игрушку», «Книги в сѐла», «Дети-

детям», «Газета для ветерана» и многие другие. 

Активное участие Татьяна Константиновна принимает и в городских 

субботниках. Кроме всего прочего, она тесно взаимодействует с городским 

Советом ветеранов, Интинским отделением КРО ВОИ и другими 

общественными организациями. 

В 2011 году избиратели доверили Татьяне Константиновне 

представлять свои интересы в СОВЕТЕ МОГО «ИНТА», а на выборах 13 

сентября 2015 года она вновь была избрана депутатом Совета МОГО «Инта». 

Второй созыв подряд Юргелайтене Татьяна Константиновна возглавляет 

постоянную комиссию по законодательству и депутатской этике. 

Социальный работник – не просто профессия, а, скорее, образ жизни, 

состояние души. Здесь нет места черствости и равнодушию. Помощь самым 

незащищенным категориям населения, опека слабых и беззащитных, забота о 

детях и пожилых людях – это нужное, доброе дело, которому героиня нашей 

статьи посвятила себя целиком и полностью.  



 


