Успех руководителя начинается с правильного выбора курса управления и
понимания того, к чему он придѐт. Чѐткое понимание целей и правильная
постановка задач даѐт возможность подчинѐнным почувствовать себя в
надѐжных руках и воодушевляет на реализацию целей. Невозможно быть
успешным лидером, не зная своей цели и не умея еѐ ставить. В нашем
выпуске вы увидите сколь успешными можно быть просто умея желать.

Цуканов Николай Николаевич
Николай Николаевич Цуканов – российский государственный и
политический деятель, старший вице-президент ПАО «Ростелеком» по
цифровизации промышленности и лесного хозяйства, секретарь Совета при
Президенте

РФ

по

развитию

местного

самоуправления,

член

Государственной пограничной комиссии России. В прошлом полномочный
представитель Президента в Уральском федеральном округе, член Совета
Безопасности.
Николай Николаевич Цуканов родился 22
марта 1965 года в поселке Липово Гусевского
района Калининградской области. Родители
нашего героя работали на швейной фабрике в
Гусеве: отец - мастером-наладчиком швейного
оборудования, мать - закройщицей, а затем депутатом

Гусевского

районного

Совета

народных депутатов.
В 1983 году Николай Николаевич окончил
в

Гусеве

Среднее

профессионально-

техническое училище №17 по специальности
«электрогазосварщик». С 1988 года он учился на агрономическом факультете
Калининградского

филиала

Ленинградского

сельскохозяйственного

института.
В 1999 году Николай Николаевич получил диплом Высшей школы
приватизации

и

предпринимательства

(Москва)

по

специальности

«юриспруденция». Спустя 3 года он получил ученую степень кандидата
психологических

наук

в

Казанском

государственном

техническом

университете им. А.Н. Туполева, защитив диссертацию на тему: «Цели и

мотивы

деятельности

менеджера

как

факторы,

влияющие

на

его

эмоциональное выгорание».
После окончания училища будущий политик работал электросварщиком
на заводе «Микродвигатель» в городе Гусеве. В 1983-1985 годах он проходил
срочную службу в Вооруженных силах СССР в Центральной группе
советских войск в Чехословакии. После службы, решением Гусевского
городского комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодежи (ВЛКСМ), Николай Николаевич был направлен вожатым в
пионерский лагерь «Орленок».
С 1986 года Цуканов Николай работал освобожденным заместителем
секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Романово» Зеленоградского района
Калининградской области. Затем - инструктором Гусевского горкома
ВЛКСМ: возглавлял совет молодых специалистов и курировал сельское
хозяйство.
В начале 1990-х годов Николай Николаевич решил серьезно заняться
бизнесом. Так он создал в Гусеве строительную фирму «Лава». Спустя 6 лет
будущий политик уехал на учебу в город Москву.
По окончании университета Николай Николаевич работал юристом в
московском

ЗАО

«Научно-технический

центр

«Техинвестмед»

(специализировалось на торговле медицинским оборудованием). Некоторое
время он также являлся учредителем этой фирмы.В 2003 году Николай
Николаевич вернулся в Калининградскую область. В городе Гусеве он создал
и возглавил группу компаний «Аматэл» (основное направление - швейное
производство).
В 2005 году Николай Николаевич подался в политику. 17 апреля во
втором туре он был избран главой администрации муниципального
образования

«Гусевский

муниципальный

район».За

амбициозного

политикапроголосовали 57,58% избирателей (баллотировался в порядке
самовыдвижения). На данном посту Николай Николаевич продержался 5 лет.
В 2009 году наш герой занял пост председателя Ассоциации «Совет
муниципальных образований Калининградской области», а в июле 2010 года
- должность секретарь политсовета Калининградского регионального
отделения партии «Единая Россия».
В 2010-2016 годах

герой нашей статьи являлся губернатором

Калининградской области. 30 августа 2010 года Калининградская областная
дума утвердила его руководителем региона по представлению Президента
РФ Дмитрия Медведева. 28 сентября того же года Николай Цуканов
официально вступил в должность.
4 декабря 2011 года Николай Николаевич был избран депутатом
Государственной думы VI созыва по списку партии «Единая Россия» (второй
номер в региональной группе №42, Калининградская обл.). Однако от
депутатского мандата он все же отказался.
27 июня 2015 года указом Президента РФ Владимира Владимировича
Путина Николай Цуканов был досрочно отправлен в отставку с поста
губернатора и назначен временно исполняющим обязанности главы
Калининградской области. 13 сентября 2015 года он одержал победу на
выборах губернатора Калининградской области, набрав 70,41% голосов (был
выдвинут партией «Единая Россия»). Его ближайший соперник, кандидат от
КПРФ, Игорь Ревин получил 10,22%. 21 сентября того же года состоялась
церемония инаугурации.
28 июля 2016 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин
принял досрочную отставку Николая Цуканова с поста губернатора
Калининградской области. В тот же день он был назначен полномочным
представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
(сменил на этом посту Владимира Булавина).

С 2017 года по 2018 год был помощником президента РФ. В 2018 года
сменил на посту полпреда УрФО Игоря Холманских.
В рейтинге эффективности глав российских регионов Фонда развития
гражданского общества, опубликованном в июне 2016 года, Николай
Николаевич вошел в третью группу руководителей субъектов РФ («средний
рейтинг»). Делил 76-79 места с главами Удмуртской Республики, Иркутской
и Астраханской областей Александром Соловьевым, Сергеем Левченко и
Александром Жилкиным (47 баллов).
Николай

Цуканов

назначен

старшим

вице-президентом

ПАО

«Ростелеком» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.
Государственные награды Николая Николаевича Цуканова:
 Орден Почета;
 Звание

«Почетный

гражданин

муниципального

образования

«Гусевский муниципальный район» (2009г.);
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Нагрудный

знак

МИД

России

«За

вклад

в

международное

сотрудничество» (2011 г.);
 Орден «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени;
 Медаль «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Медаль ФСКН России «За содействие органам наркоконтроля»
(2012г.);
 Медаль «За содружество во имя спасения» (2013г.);
 Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (2015г.);
 Памятная медаль оргкомитета «Победа» «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов» (2015г.);
 Именное огнестрельное оружие.

Рахматуллина Нелли Наилевна
Для эффективных изменений в сфере образования начальник отдела
образования – ключевая фигура. От его способности принять и реализовать
основные идеи модернизации зависит судьба российского образования и, в
конечном счете, будущее России.
Главное для современного руководителя – это ясное видение конечных
целей, понимание масштабности и глубины задач, стоящих перед
современным обществом, правильное определение приоритетов и способов
их выражения, формулировка и прогнозирование результатов.
Рахматуллина

Нелли

Наилевна родилась 4 июня 1968
года в селе Малояз Салаватского
района

Республики

Башкортостан. В 1985 году она
окончила

среднюю

общеобразовательную школу №1
и поступила в Стерлитамакский
государственный педагогический институт по специальности «учитель
начальных классов». Через 5 лет Нелли Наилевна успешно окончила
обучение в ВУЗе.
Свой педагогический путь молодая выпускница начала в 1990 году в
Малоязовской средней школе учителем начальных классов. В этой
должности она проработала целых 9 лет.
Новой страницей в трудовой биографии Нелли Наилевны стала работа
методистом по начальным классам в районном отделении народного
образования. Правда этот пост она занимала относительно недолго – всего 1
год.
В 2000 году Нелли Наилевна снова устроилась работать учителем

начальных классов, но уже не в обычную школу, а в Молоязовскую
Башкирскую гимназию. После 6 лет работы в общеобразовательном
учреждении молодого педагога ждал еще один судьбоносный виток.
За достигнутые успехи в образовании ее выдвинули на должность
главного специалиста МБУ Салаватский РОО. Сумев модернизировать
работу всего педагогического коллектива района, она была назначена на
должность начальника отдела образования.
Рано или поздно каждый из нас ставит перед собой вопрос: что
хорошего я сделал для общества? В такие моменты начинаешь перебирать
самые

яркие

события

жизни,

анализировать

принятые

решения

и

совершенные поступки… Героиня нашей статьи – не исключение. За
последний год в ее жизни произошел крутой карьерный виток - она стала
начальником отдела образования. Что же послужило этому?
«Писать о том, что с самого раннего детства я хотела быть учителем глупо. Детство – не то время, когда ты выбираешь профессию. Даже в
институте были сомнения в правильности моего решения. Ведь ВУЗ не
выпускает «готовых учителей». В первый раз я осознала важность
выбранного пути уже на пороге школы. Как реализовать себя, раскрыть все
свои потенциальные возможности и помочь это сделать своим ученикам? »
Нелли Наилевна признается, что вначале ей было немного страшно.
Голову терзали безутешные мысли о том, что вдруг дети ее не полюбят или
она не сможет хорошо справляться с должностными обязанностями.
В первое время было много проколов, но самым трудным для нее стала
организация дисциплины - проблема, часто встречающаяся не только в
детском коллективе. Ещѐ один непростой момент – найти общий язык со
всеми детьми. Коммуникативные умения сформировались у молодой
учительницы не сразу.
Десять лет работы в школе прошли недаром – банально, но факт. Были
ошибки, но несмотря ни на что чувствовался педагогический рост.
Оперативный отклик на любые просьбы, решение проблем от начала и

до конца в кротчайшие сроки - это принятый за основу формат отношений
Нелли Наилевны с ее коллегами. Она умеет ценить людей, будь то ученик,
учитель или директор, с особым трепетом относится к детям, верить в то, что
каждый ребенок может стать хорошим человеком, и всегда близко к сердцу
принимать детские радости и горести.
Сегодня

коллектив

отдела образования

считает

своей

прямой

обязанностью сохранить и приумножить все то, что было создано в
учреждении под руководством Нелли Наилевны, которая живет вместе с
девизом: «Всегда быть первой».
За какое бы дело ни взялась Нелли Наилевна, она всегда его выполнит
на высшем уровне. Столь высокую планку она задает как для себя, так и для
других. За период ее чуткого и добросовестного руководства были
построены новые школы, детские сады и пришкольный интернат в д. Яхъя,
капитально отремонтированы здания школ, садов, а также учреждений
дополнительного образования.
На сегодняшний день проводится большая работа по противопожарной
и антитеррористической безопасности объектов образования. Активно
ведется ремонт спортивных залов и площадок. Обновляется материально техническая база образовательных учреждений. Под руководством Нелли
Наилевны получили лицензию 2 медицинских кабинета. Также необходимо
отметить, что все школы в районе сегодня имеют государственную
аккредитацию на образовательную деятельность.
Одна из первых Нелли Наилевна внедрила в систему образования
Салаватского района ФГОС, под личный контроль взяла системный подход в
работе с одарѐнными детьми через совершенствование и развитие основ
образовательного пространства. Успешно управлять 52 учреждениями Нелли
Наилевне

помогают

такие

личностные

качества,

как

терпение,

ответственность, интуиция и повышенное внимание к сотрудникам.
Отрадно отметить, что за свою руководящую деятельность Нелли
Наилевна отмечалась наградами не только районного, но и республиканского

уровня. В 2016 году она была награждена нагрудным знаком «Отличник
образования Республики Башкортостан», а также почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации. Нелли Наилевна
также является уполномоченным органом государственной экзаменационной
комиссии, членом партии «Единая Россия» и помощником депутата
Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан.
2018 год поставил перед Нелли Наилевной новые амбициозные задачи,
к решению которых она собирается приступить незамедлительно.
1. Современная школа – цифровая школа.
Во-первых,
образования,

это

создание

создание

достойных

современной

условий

школы,

для

получения

оборудованной

всеми

необходимыми для учебного процесса современными атрибутами. Иначе
говоря,

от

качества

условий

к

качеству

результата.

Современная школа – это высокотехнологичный учебный комплекс, в
котором технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями
преподавания

учебных

дисциплин.

Учителями

Салаватского

района

применяются современные образовательные технологии, используется
проблемное, поисково-исследовательское обучение, которое позволяет более
прочно усваивать знания, способствует повышению мотивации к обучению.
2.Учитель будущего - молодые профессионалы.
Одновременно с развитием современных требований к школе
необходимо развитие профессиональной компетентности тех людей, которые
организуют образовательный процесс. Ключевой фигурой, создающей
условия

для

системных

изменений,

способствующей

формированию

личности ученика, остаѐтся педагог, а результаты образования напрямую
зависят от его профессиональных качеств.
3.Результаты оценочных процедур.
Согласно

государственной

программе

"Развитие

образования"

прочность и качество полученных знаний учащихся осуществляется тремя
видами

оценочных

процедур.

Это

–

государственные

экзамены,

национальные и международные исследования и мониторинги, внутренняя
система оценки качества образования.
4. Дошкольное образование
Детский сад – это начальная ступень в образовательном процессе, на
которой закладываются основы социальной личности. Сегодняшний мир
стремительно меняется, поэтому к современному детскому саду общество
предъявляет повышенные требования.
Районный отдел образования определяет следующие направления по
развитию системы дошкольного образования:


сохранение,

укрепление

и

развитие

сети

дошкольных

образовательных организаций;


укрепление материально-технической базы ДОО;



осуществление всестороннего развития, воспитания и обучения

детей в детских садах района;


обеспечение преемственности дошкольного и начального общего

образования;


повышение

квалификации

педагогов,

их

педагогической

компетентности с целью повышения качества дошкольного образования и
развития безопасной образовательной системы.
5. Успех каждого ребѐнка
Уже давно всем известно, что результат образования – это не только
цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, а способность ребѐнка применить
полученные знания на практике.
6. Воспитательная работа – современные родители.
Салаватский район имеет богатую историю и замечательные традиции.
На

районном

уровне

проводятся

творческие

конкурсы,

фестивали,

соревнования среди учащихся, конкурсы методических разработок среди
учителей в честь знаменитых земляков. Стало традицией проведение
совместно с отделом культуры, музеем Салавата Юлаева конкурса чтецов,
школьных музеев, фотографий, рисунков, детского сабантуя, различных

выставок, состязаний, конкурсов «Һылыуҡай», «Йүрүҙән батыры»,«Сая
ҡыззар».
Большое

внимание

уделяется

воспитанию

патриотизма

и

гражданственности. Добрыми традициями на протяжении всех лет являются:
тимуровская работа, встречи с тружениками тыла, линейки памяти, митинги
на 9 мая, участие в муниципальных и региональных акциях.
Большую часть времени ребенок находится в семье. Если говорить о
его духовно-нравственном развитии, то надо начинать с семьи, с
возрождения традиционных ценностей отечественной культуры. Семья
занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в
формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка.
Педагогическое взаимодействие школы и современных родителей состоит в
создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей,
организации активной жизни человека.
Очень хорошо, когда учитель и воспитатель понимают, как важно
привлечь к школе родителей. Сильный союз «Учитель – Ребѐнок – Родители»
поможет правильно организовать воспитательный и учебный процесс.

От управленческой компетентности руководителя, его способности
создать

команду

единомышленников

и

перевести

образовательные

учреждения на работу в инновационном режиме развития зависит динамика
ожидаемых преобразований.

Образовательная сфера сегодня переживает нелегкие времена. И только
эффективный руководитель, способный мыслить и действовать на уровне
глобальных перемен и заглядывающий далеко в будущее способен вести
свой корабль вперед. Не страшась штормов, бурь и неизвестностей.

Бахтин Юрий Витальевич

Юрий Витальевич Бахтин –

руководитель

«Комплексного центра

социального обслуживания населения Исилькульского района».
Бахтин Ю.В. руководство деятельностью учреждения осуществляет
умело и эффективно, постоянно добиваясь высоких результатов. По
рейтинговым показателям учреждение стабильно входит в десятку лучших
комплексных центров Омской области.
Юрий Витальевич родился 13 мая 1962 года в д. Усть – Туй
Тевризского района Омской области в семье рабочих. Отец – Бахтин Виталий
Павлович – всю жизнь проработал водителем автомобиля. Мать – Бахтина
Антонида Митрофановна – рабочая. Семья Юрия была многодетной, детство
герой нашей статьи провѐл с младшими братьями: с Геннадием 1965 г.р. и
Сергеем 1971 г.р. В 1969 году пошел в первый класс Кускунской начальной
школы Тевризского района. После окончания начальной школы учился в

Тевризской восьмилетней школе, где проучился до 7 класса, затем был
перевезен в Тевризскую среднюю школу № 2, которую в 1979 году закончил,
получив среднее образование. В этом же году поступил в ПЧ-20 г. Омска на
специальность «Электрослесарь промышленного оборудования». В октябре
1980 года был призван на срочную службу в ряды вооруженных сил.
Срочную службу проходил в пограничных войсках Тихоокеанского
пограничного округа, начинал службу рядовым стрелком. В 1982 году
демобилизовался в звании старшины.
После демобилизации вернулся в п. Тевриз, где поступил на учебу в
СПТУ-38 по специальности «Шофер», окончив его в марте, в этом же месяце
был принят в органы внутренних дел на должность милиционера ИВС
Тевризского РОВД.
В 1984 году был направлен для поступления в Хабаровскую школу
МВД СССР. После успешной сдачи вступительных экзаменов был зачислен
слушателем на курс «Предварительное следствие». Учебу начинал простым
слушателем, на третьем курсе был назначен старшиной. После окончания в
1988 году школы милиции был направлен для дальнейшего прохождения
службы в УВД Омской области. По распределению попал в Большеуковский
РОВД следователем, где проработал четыре года. Здесь же в с. Большие Уки
10 декабря 1988 года женился на Красновой Людмиле Борисовне, и 4
сентября 1989 года Юрий Витальевич стал отцом (сын Артем), а в 1997 году
в семье родилась дочь Алена.
Проработав в Большеуковском РОВД четыре года, Юрия Витальевича
перевели в Тевризский РОВД на должность старшего следователя, в 1994
году герой был назначен на должность заместителя начальника Тевризского
РОВД по следствию, где пришлось формировать следственное отделение и
обучать вновь принятых сотрудников. За время работы заместителем
начальника два сотрудника следственного отделения были помещены на
доску почета УВД Омской области в разные годы.

В 2000 году Ю.В. Бахтин был назначен начальником Усть –
Ишимского РОВД, за время работы в этой должности РОВД из отстающего
стал одним из лучших РОВД УВД Омской области. За это время отдел был
укомплектован высококвалифицированными кадрами, в результате чего
поднялся удельный вес расследованных преступлений, ребята, бывшие
школьники, стали поступать в школу милиции, в результате чего образовался
кадровый резерв на замещение должностей, и работа милиции в глазах
населения района заслужила авторитет и уважение.
В декабре 2003 года приказом начальника УВД Омской области был
назначен на должность начальника Исилькульского ГОВД, в данной
должности проработал до 2006 года и 16 января был уволен из ОВД. За это
время удалось повысить раскрываемость преступлений, она стала одной из
самых высоких в области. За время работы Юрий Витальевич был награжден
медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени.
После увольнения из ОВД работал в Исилькульской ЦРБ в должности
заместителя главного врача по правовым и кадровым вопросам. За время
работы в Исилькульской ЦРБ уделял большое внимание комплектованию
высококвалифицированных

кадров

врачей

и

среднего

медицинского

персонала. Выпускники школ направлялись в медицинскую академию по
целевым направлениям, многие из которых сегодня работают в ЦРБ.
4 февраля 2009 года приказом Министра труда и социального развития
Омской области Юрий Петрович был назначен на должность руководителя
БУ «КЦСОН Исилькульского района». В данной области герой нашей статьи
работает и сегодня.
За годы работы руководителем АУ "КЦСОН Исилькульского района за
высокие показатели в работе, профессионализм и преданность своему делу
Юрий Витальевич неоднократно награждался почѐтными грамотами и
получал благодарности.

 За заслуги в сфере труда и социальной защиты населения Юрий
Витальевич

в

2012

году

награжден

Почетной

грамотой

Министерства труда и социального развития Омской области.
 В 2017 году объявлена благодарность Губернатора Омской
области «за высокое профессиональное мастерство и в связи с
празднованием Дня социального работника."
Бахтин Юрий Витальевич с 2009 года является руководителем
автономного учреждения Омской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Исилькульского района».
Он грамотный, требовательный и принципиальный руководитель,
хорошо

знающий

содержание

законов

и

нормативных

актов,

регламентирующих профессиональную деятельность, руководствуется ими в
практической деятельности, проявляя при этом высокую компетентность и
целеустремленность. Управленческие решения принимает обоснованно,
быстро,

на

основе

законодательства,

руководствуясь

интересами

учреждения.
Под руководством Юрия Витальевича находится 420 человек.
Руководить таким большим коллективом не так уж и просто, но Юрий
Витальевич с эти справляется отлично. Он много внимания уделяет
совершенствованию

методов

оказания

социальных

услуг

населению

Исилькульского района, расширению сферы деятельности учреждения,
управлению учреждением, его передовому техническому оснащению. Следит
за передовым опытом в своей сфере деятельности и стремится его внедрить
на своем участке работы, что ведет к увеличению количества и качества
услуг, оказываемых учреждением.
На сегодняшний день учреждение уникально не только для Омской
области, но и для Западно-Сибирского региона в целом, поскольку в нем
осуществляются три формы обслуживания: стационарное, полустационарное
и обслуживание на дому.

Главной и основной задачей для руководителя в 2015 году стало
завершение реконструкции комплекса зданий бывшей железнодорожной
больницы, в которой удалось сосредоточить подразделения социального
обслуживания, а также создать более 170 рабочих мест для жителей
Исилькульского района.
На сегодняшний день в здании стационара работают такие отделения,
как милосердие №1, милосердие №2, социально-медицинское отделение,
геронтопсихиатрическое отделение. Стационар рассчитан на 200 мест.
Данные отделения

способны предоставить необходимое медицинское

обслуживание и создать комфортные условия для жизнедеятельности людей,
проживающих в стационаре. Очень важно, что пожилые люди и инвалиды,
для которых затруднено передвижение, могут посетить стоматолога, пройти
курс массажа и физиолечения даже не выходя на улицу, не тратя время в
очередях,

и

этому

способствуют

укомплектованные

современным

оборудованием кабинеты.

Также на базе учреждения создано отделение социально-трудовой
реабилитации, работники которого делают все возможное для создания

приятного и полезного досуга и предоставления проживающим всего
необходимого для их любимых занятий. Каждый может развивать навыки в
любом направлении и пробовать что-то новое. Созданы клубы рукоделия,
музыкальные и спортивные клубы, кружки изобразительного и декоративноприкладного искусства. Кроме того, в распоряжении проживающих
библиотека

художественной

литературы

и

периодических

изданий,

придомовой храм, актовый зал, творческая мастерская, тренажерный зал.
Одной из приоритетных форм социальной помощи гражданам
пожилого возраста и инвалидам является предоставление им социального
обслуживания на дому. Его осуществляют социальные работники в 10
отделениях, расположенных в Исилькуле и районе. Они оказывают и
социальные

услуги,

определѐнные

государственным

стандартом,

и

дополнительные социальные и платные услуги. Наиболее востребованными
являются

социально-бытовые

и

социально-медицинские

услуги.

Полустационарная форма социального обслуживания включает 4
отделения. Два из них сосредоточены на работе с детьми и семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном
положении.
В отделение срочного социального обслуживания и организационного
обеспечения граждане обращаются за помощью в связи с пожарами,
паводками, для получения материальной поддержки. Пожилым людям и
лицам с ограниченными возможностями здоровья помогают в прохождении
медицинской комиссии и оформлении документов для получения путевок в
дома-интернаты Омской области.
Регулярно совместно с сотрудниками МВД проводится акция
«Милосердие». Ее цель - профилактика бродяжничества и предотвращение
несчастных

случаев,

связанных

с суровыми

погодными

условиями.

Специалисты отделения при помощи сотрудников полиции выявляют людей,
нуждающихся в срочной помощи, обеспечивают их одеждой, обувью и
другими

предметами

первой

необходимости.

Их

сопровождают

в

учреждениях здравоохранения, содействуют восстановлению утраченных
документов, оказывают социально-психологическую и правовую помощь.
На территории Исилькуля расположена исправительная колония.
Совместно

с

администрацией

учреждения

проводятся

занятия

с

осужденными. Их готовят к завершению срока отбывания наказания и
переходу к полноценной жизни в социуме. Совместно со специалистами
уголовно-исправительной
содействию

в

инспекции

получении

постоянно

юридической

ведется

помощи

работа

приговоренным

по
к

наказаниям, не связанным с лишением свободы. С Исилькульской районной
больницей налажено сотрудничество на предоставление медицинской
помощи дезадаптированным гражданам.
На

протяжении

некоммерческими
консультативный

многих

лет проводится совместная

организациями
центр

Исилькульского

«Дорога

домой»

и

района.

Исилькульская

работа

с

Духовноепархия

предоставляют временное жилище для людей, не имеющих определенного
места

жительства.

Священнослужители

оказывают

материальную

и

духовную поддержку людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Такая система взаимодействия помогает дезадаптированным гражданам
найти свое место в обществе.
В

отделении

организован

пункт

выдачи

технических

средств

реабилитации во временное пользование. Служба «Социальное такси»
оказывает транспортные услуги инвалидам, детям-инвалидам, инвалидамколясочникам, инвалидам по зрению.
Специалисты отделения социальной реабилитации инвалидов ведут
работу по составлению паспортов доступности объектов социальной
инфраструктуры. Учреждений, полностью доступных для маломобильных
групп населения, на территории Исилькульского муниципального района –
23, на 54 объектах ведутся работы по адаптации в рамках программы
«Доступная среда».

В

отделении

профилактики

безнадзорности

и

семейного

неблагополучия ведется индивидуальная работа с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении. Специалисты по социальной работе и психологи реализуют ряд
программ, направленных на формирование положительных личностных
качеств, профилактику девиантного поведения несовершеннолетних, на
профориентацию подростков и создание благоприятных условий для
воспитания детей в семье. Несовершеннолетние и их родители могут
получить консультативную, коррекционную помощь, психологическую
поддержку.
Работа с семьями, имеющими низкий материальный доход, также
составляет важную часть деятельности специалистов по социальной работе.
В учреждении реализуется программа «Совенок» для несовершеннолетних,
не посещающих дошкольные учреждения. С детьми проводятся занятия по
повышению социальной адаптации и формированию школьных навыков.
Ребята, посещавшие занятия по программе, успешно приступают к
школьному обучению.
В

2015

году

открыта

служба

экстренного

реагирования.

Ее

специалисты взаимодействуют с инспекторами подразделения по делам
несовершеннолетних, со специалистами органа опеки и попечительства,
Управления образования, медицинскими работниками. Служба оказывает
экстренную

социальную,

психологическую

и

иную

помощь

несовершеннолетним и их родителям, содействует возвращению детей в
семьи.
В службу может обратиться каждый, кто стал очевидцем жестокого
обращения в семье, где родители злоупотребляют спиртным, содержат детей
в тяжелых условиях при недостатке продуктов питания, одежды, обуви и
других вещей первой необходимости. Телефоны службы регулярно
публикуются в средствах массовой информации.

Таким образом, на сегодняшний день в структуру учреждения входят
18 отделений: 10 отделений социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, действующих в городе и районе; 4
отделения

полустационарного

обслуживания;

а

также

4

отделения

в

различных

стационарной формы социального обслуживания.
Учреждение

систематически

принимает

участие

конкурсах. Так, например, в конкурсе «Активное поколение» при поддержке
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко наш проект теплицы
«Зеленый уголок» получил поддержку, на его реализацию получено 73 000
руб. К настоящему моменту на территории центра построена теплица.
Заработал клуб садоводов «Дачник», в котором проводятся занятия по
выращиванию рассады цветов, овощей. На заседаниях клуба регулярно
бывают волонтеры отряда «Пульс». Работа в таком формате полезна как для
пожилых людей, имеющих навыки в садоводстве и желающих передавать
свой опыт младшим поколениям, так и для юных добровольцев, которые
вырабатывают сознательное отношение к труду, учатся уважению к чужой
работе, обретают полезное хобби.
По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
полустационарного

социального

обслуживания

в

Омской

области

учреждение вошло в пятерку лучших и заняло 4 место среди 52 организаций
социального обслуживания Омской области и 95 место в РФ среди 2250
организаций, набрав 31,55 балов из 33 возможных. Оценка производилась по
критериям открытости и доступности информации об организации,
комфортности условий предоставления услуг и их доступности, времени
ожидания предоставления услуг, а также удовлетворенности качеством
оказания услуг.
Автономное учреждение «КЦСОН Исилькульского района» активно
участвует в общественной жизни. Является участником мероприятий как
общероссийского, так и регионального масштаба. Тесно взаимодействует с
местными организациями в реализации социально значимых проектов.

Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи, Юрию Витальевичу Бахтину, руководителю «Комплексного центра
социального обслуживания населения Исилькульского района», заслуженное
уважение среди коллег, подопечных и всех, кому довелось работать и
общаться с ним.

Бондаренко Сергей Владимирович

Бондаренко Сергей Владимирович родился 18 июля 1973 года в г.
Владикавказ, Северная Осетия. Окончил Тамбовский институт химического
машиностроения

по

специальности

электронно-вычислительных

средств

Проектирование
и

Современный

и

технология

гуманитарный

институт по специальности Юриспруденция. Прошѐл профессиональную
переподготовку в Тамбовском государственном техническом институте по
направлению Финансы, в Институте повышения квалификации работников
образования по направлению Социально-педагогические технологии работы
с населением и в ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет
им. А.Г. Н.Г. Столетовых» по направлению Газоснабжение.
Свою трудовую деятельность в газовой отрасли начал с 2000 года в
ОАО «Газификации и эксплуатации газового хозяйства «Тамбовоблгаз»»,
пройдя достойный путь

от руководителя юридического

отдела до

генерального директора крупнейшей газовой компании общей численностью
около 8 тысяч человек.

За
Сергея

период

работы

Владимировича

должности

в

генерального

директора ООО «Газпром
межрегионгаз Ставрополь»
улучшились

показатели

финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
Грамотное

планирование

деятельности

Общества

имеет ключевое значение не
только для самого предприятия, но и для экономики края в целом. Так за
последние полтора года налоговые платежи Общества в бюджет составили
135,2 млн. рублей. В достижении стабильно растущих результатов большая
личная заслуга генерального директора.
В части руководства Компанией АО «Газпром газораспределение
Ставрополь»,

также

произошли

значительные

газораспределения края, в целом благодаря
Бондаренко,

внедрению

новых

моделей

изменения

в

системе

дальновидности

стратегического

Сергея

управления

компанией, в состав которой входят 32 дочерних зависимых Общества,
общей численностью более 6 тысяч человек. На сегодняшний день
фактически вся газовая отрасль газораспределения объединена в единый
мощный структурный механизм. Вместе с командой единомышленников
Сергей

Владимирович

развивает

и

приумножает

лучшие

традиции

ставропольских газовиков. В приоритете - обеспечение жизни и здоровья
работников, охрана труда, промышленная и пожарная безопасность,
безопасное использование газа в быту. Эти цели достигаются путем
предупреждения несчастных
аварий,

инцидентов,

Укрепляется

случаев, профессиональных

пожаров,

дорожно-транспортных

материально-техническая

база

заболеваний,
происшествий.

предприятия.

Аварийно-

диспетчерские службы пополнились новым современным автотранспортом и
оборудованием.

Под руководством Сергея Бондаренко в части газификации сегодня
реализуются одни из самых важных для Ставропольского края проектов по
проектированию и строительству газораспределительных сетей, газификации
объектов и посѐлков, инвестиционные проекты регионального значения.
Развитие

газификации

в

Ставропольском

крае

сочетается

с

безаварийной и надежной эксплуатацией системы газоснабжения, и в этом
большая заслуга генерального директора. Своевременный и постоянный
анализ работы газораспределительных организаций края позволяет ему
находить правильные и перспективные пути решения производственнотехнической деятельности акционерного общества, а единое руководство АО
«Газпром газораспределение Ставрополь» и ООО «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» - наладить эффективную совместную работу. Ставропольский
край был газифицирован одним из первых, и на сегодняшний день
газификация региона практически достигла 100 %. В настоящее время

приоритетным

направлением

деятельности

компании

является

реконструкция газовых сетей и объектов газоснабжения, замена ветхого
газового оборудования. Безусловным приоритетом является и социальная
ответственность – поддержка социально незащищенных слоев населения, в
частности,

многодетных

и

малоимущих семей.
Планомерно ведется активная
работа по профилактике несчастных
случаев,

связанных

использованием

газа

Специалисты

в

газовых

с
быту.
служб

совместно с представителями МЧС и
правоохранительных

органов

проводят дополнительные проверки
газового оборудования. По всему
Ставропольскому

краю

ведется

активная пропаганда по безопасному использованию газа в быту среди
населения, активно

применяются: листовки, инструктажи, голосовые

оповещения, акции, статьи в печатных и интернет СМИ, радиоэфиры.
Благодаря личному участию Сергея Владимировича с Министерством
образования

Ставропольского

края

достигнута

договоренность

о

сотрудничестве: во всех школах региона проводятся уроки газовой
безопасности

и

размещены

плакаты

с

правилами

безопасного

использованием газа в быту.
Работа с обращениями граждан в деятельности генерального директора
также одно из приоритетных направлений, так как их количество и тематика
является показателем качества работы Компании. Сергей Владимирович на
регулярной основе осуществляет личный прием граждан, принимая участие в
разрешении трудных жизненных ситуаций, контролирует лично социальнозначимые

для

населения

проблемы.

По

отдельным

обращениям

потребителей,

в

целях

их

комплексного

решения,

обращается

к

региональным органам власти, добиваясь разрешения любых, даже самых
сложных вопросов.
По инициативе Сергея Бондаренко в целях популяризации и престижа
рабочих профессий в Компаниях регулярно проходят Смотры-конкурсы
профессионального мастерства: «Лучшая аварийно-диспетчерская служба»,
«Лучшая бригада по защите подземных газопроводов от коррозии», «Лучший
слесарь

по

обслуживанию

и

ремонту

внутридомового

газового

оборудования» и «Лучший контролер».

Впервые за 60-летнюю историю компании, по личной инициативе
руководителя, на территории АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
был создан музей газовой истории. В нѐм собраны и отражены исторические
этапы развития и становления компании, реализован проект «Доска Почета».
Независимым голосованием сотрудники Компании сами определяют лучших
из лучших.

Для повышения мотивации сотрудников к работе на

предприятии регулярно проводятся мероприятия социально-культурной

направленности:

спартакиады,

конкурсы

и

фестивали

творческой

самодеятельности, сотрудники сдают нормы ГТО, активно участвуют и в
федеральных

проектах

–

более

30-ти

победителями только в прошлом году.

наших

специалистов

стали

В целях привлечения молодых

сотрудников к активному участию в производственной и общественной
деятельности в 2019 году создан и активно работает Молодежный совет,
возобновил работу Научно-технический совет молодых специалистов, для
сотрудников компании на постоянной основе проводятся конференции,
обучающие семинары, есть возможность переподготовки и повышения
квалификации. Сергей Бондаренко провел активную работу с кадровым
резервом, из числа молодых специалистов был существенно обновлен резерв
Общества и сформирована профессионально-квалифицированная структура
персонала,

способная

обеспечить

достижение

стратегических

целей

Общества. На вакантные места в руководстве, в первую очередь переводятся
сотрудники из числа уже работающих в компании и зарекомендовавших себя
как высококвалифицированных специалистов.
26 ноября 2019 года была образована первая профсоюзная организация
«Газпром газораспределение Ставрополь профсоюз», тогда в его составе
было всего 7 человек, а сегодня уже 6027. В соответствии с Уставом
Профсоюз обеспечивает защиту прав сотрудников предприятия.
В рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память»
ООО «Газпром межрегионгаз» ставропольскими газовиками ежегодно
проводится техническое обслуживание систем Вечного огня на 190
мемориалах. Реализуя Всероссийскую экологическую акцию «Зеленая
весна», газовики регулярно проводят субботники, продолжается работа по
минимизации воздействия производственной деятельности на окружающую
среду, реализуется программа энергосбережения и энергоэффективности.
В

рамках

благотворительной

деятельности

АО

«Газпром

газораспределение Ставрополь» и при содействии Первичной профсоюзной
организации ставропольские газовики провели акцию «Собери ребенка в

школу». Мероприятие проводилось накануне нового учебного года в целях
создания комфортных условий для воспитания школьников и оказания
материальной помощи многодетным семьям и матерям, воспитывающим
детей в одиночку. Канцелярские товары, рюкзаки, наборы школьных
принадлежностей и денежную помощь получили 672 ребенка, в том числе
199 первоклассников. Даже в свой профессиональный праздник Сергей
Владимирович
«Городская

занимался

клиническая

хирургический

корпус

благотворительностью.

Он

больница

условиях

данного

№2».

В

медицинского

посетил

ГБУЗ

пандемии

учреждения

был

перепрофилирован в инфекционный. На фоне сложной эпидемиологической
обстановки руководство больницы обратилось к газовикам с просьбой
оказать помощь в улучшении условий труда врачей, просьба не осталась без
рассмотрения. Генеральный директор лично вручил бытовую технику –
микроволновую печь и холодильник - для сотрудников учреждения,
работающих в «красной зоне». ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в
лице генерального директора стало почетным членом клуба социального
партнѐрства «Импульс добра».
Главная

цель

площадки

обсуждение

–

способов

взаимодействия

в

делах

благотворительной и социальной
направленности.
Добровольцы компаний во
главе с генеральным директором
занимались и благотворительной
деятельностью,
помощь

оказывали
населению,

находящемуся в «зоне риска». Идея создания волонтѐрского отряда
принадлежит лично Сергею Владимировичу Бондаренко. Силами волонтеров
«Газпром

межрегионгаз

Ставрополь»

и

«Газпром

газораспределение

Ставрополь» более чем за полгода пандемии было роздано более 2000
продуктовых

наборов.

В

рядах

волонтерского

движения

«Газпром

межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь»
более 400 работников компании и молодежного совета Обществ. Работа
волонтерского движения обоих Обществ была высоко оценена Губернатором
Ставропольского края, и что особо важно для компаний, в соответствии с
Приказом №249 от 24.08.2020 Федерального агентства по делам молодежи
компании ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром
газораспределение Ставрополь» награждены памятной медалью Президента
Российской

Федерации

«За

бескорыстный

вклад

в

организацию

Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».
Бондаренко Сергей Владимирович профессионал во всем:
 Президент Тамбовской Областной Федерации Киокусин Каратэ
KWF;
 Президент Тамбовской Областной Федерации Ju-Jutsu;
 Официальный

представитель

Международной

Ассоциации

боевых искусств Seikai Judokai;
 Руководитель отделения "Федерации Киокусин России" по
Центральному федеральному округу;
 Тренер высшей категории;
 КМС по Киокусин-Карате;
 КМС по Джиу-джитсу;
 V-дан, черный пояс, Киокусинкай каратэ;
 I-дан, черный пояс, Джиу-джитсу.
Сергей Владимирович имеет ведомственные награды:
 Почетная грамота Министерства энергетики РФ;
 Почетная грамота ООО «Газпром межрегионгаз»;
 Благодарственное письмо Губернатора Ставропольского края;

 Почетная грамота межрегиональной профсоюзной организации
«Газпром Профсоюз».

За приведенными фактами стоят профессионализм, энергичность,
неравнодушное отношение к делу, нестандартное мышление, высокая
производительность руководителя. Во всех делах и начинаниях чувствуется
глубокая ответственность Сергея Владимировича за деятельность и престиж
обеих компаний. Сергей Владимирович – это образец руководителя нового
типа, способного в современных условиях вывести предприятие на самые
передовые позиции в отрасли.

