Слово главного редактора

Настоящие профессионалы не те, кто выполняют работу строго по плану
и инструкциям. А те, кто способны даже к самой монотонной и рутинной
работе подойти с креативом, находя интересные решения в своих
творческих вдохновениях. Именно такой точки зрения придерживаются
наши герои выпуска.

Денис Валентинович Мантуров
Промышленность представляет собой важнейшую сферу народного
хозяйства, основу экономической мощи государства и его
обороноспособности.
Понятие промышленности охватывает ряд отраслей. Некоторые их группы
именуются комплексами: топливно-энергетический, нефтехимический,
военно-промышленный (или оборонный), лесопромышленный, атомный.
Отрасли, в свою очередь, подразделяются на
объединения, предприятия и организации.
Таким образом, как объект управления
промышленность представляет собой
довольно сложную систему, объединяющую
различные подотрасли. Соответственно
этому строится система управления
промышленностью через отраслевые
(министерства, агентства) и межотраслевые
(государственные комитеты, комиссии)
федеральные органы исполнительной власти,
а также органы управления
промышленностью субъектов Федерации и
местного самоуправления.

Денис Валентинович Мантуров – руководитель кафедры социальных
технологий социологического факультета МГУ, действительный
государственный советник РФ 1 класса, а также министр промышленности и
торговли РФ.
Денис Валентинович родился 23 февраля 1969 года в городе Мурманске. Его
мама, Тамара Федоровна, была домохозяйкой, а папа, Валентин Иванович, –
бывшим курсантом мореходки, комсомольским секретарем и
зампредседателя горисполкома.
В 1994 году Денис Валентинович получил высшее образование в
Московском государственном университете на социологическом факультете.
Следом он поступил в аспирантуру, по окончании которой получил ученую
степень кандидата экономических наук.

В начале 90-х годов Денис Валентинович работал на российско-индийском
совместном предприятии по авиаперевозкам. С 1993 года он занимался
экспортом вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного завода.
В 2006 году Денис Валентинович получил диплом юриста в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ.
В 28 лет герой нашей статьи стал основным акционером и заместителем
генерального директора авиационного завода в Улан-Удэ, крупного
промышленного предприятия с многолетней историей.
Накопленный профессиональный опыт помог молодому руководителю в
2000 году занять пост коммерческого директора уже столичного
вертолетного предприятия имени Михаила Миля, одного из самых
авторитетных производителей вертолетной техники. Проработав на заводе
всего один год, он успел запатентовать свое изобретение конструкции
лопасти вертолета.
В 2001 году руководитель-производственник занял должность заместителя
председателя унитарного предприятия «Госинкор», владеющего несколькими
оборонными компаниями, а в 2004 году стал главой «Оборонпрома»,
созданного с целью организации холдинга по строительству летательных
аппаратов.
В 2008 году Дениса Валентиновича назначили заместителем министра
промышленности и энергетики в Минпромторге.
Чиновник вошел в кадровый резерв Президента. С 2011 года он преподает в
МАИ. В 2012 году Владимир Владимирович Путин назначил Дениса
Валентиновича главой Минпромторга. Руководитель ведомства стал также
руководителем наблюдательного совета корпорации «Ростех».
Государственные награды Дениса Валентиновича Мантурова:







Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год);
Орден Почѐта (2009 год);
Орден Дружбы (2008 год);
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007 год);
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2010 год);
Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени
(РПЦ, 2017 год).

Ломакина Наталия Геннадьевна
Целью должно быть счастье, иначе огонь не будет гореть
достаточно ярко, движущая сила не будет достаточно мощной — и успех
не будет полным.
Теодор Драйзер
Ломакина

Наталия

Геннадьевна

руководит «Детским садом №130» города
Севастополя с декабря 2014 года. Имеет
высшее

педагогическое

(Федеральное
образовательное

образование
государственное

учреждение

высшего

профессионального образования «Российский
государственный педагогический университет
имени А.И.Герцена», 1992 год), а также
высшую квалификационную категорию (2013
год).
Наталия Геннадьевна постоянно повышает свой профессиональный
уровень. За последние 5 лет ею были пройдены многочисленные курсы
повышения квалификации. В 2017 году она также прошла переподготовку в
АНПОО

«СКГТК»

по

программе

дополнительного

образования

«Менеджмент в образовании».
Ломакина Наталия Геннадьевна успешно осуществляет финансовохозяйственную деятельность в учреждении. Под ее началом были проведены
следующие преобразования:


2015 год - полностью переоборудована кухня.



2016 год - проведен капитальный ремонт кровли, водоснабжения,

коридоров.


2017 год - по программе «Доступная среда» переоборудована

группа №10 для детей с нарушением ОДА.


Декабрь 2017 года - после капитального ремонта открыт второй

корпус детского сада по адресу Г.Бреста,13.


2018 год - получена лицензия на ведение образовательной

деятельности, обновлены игровые Центры в группах, на площадках
установлено новое игровое оборудование.
Детский сад №130 на сегодняшний день является активным
участником и призером многих городских мероприятий и Всероссийских
конкурсов:


2015 год – Победитель конкурса «Патриоты России» за лучшее

музыкальное мероприятие по патриотическому воспитанию в ДОУ;


2016

год

–

Победитель

конкурса

педагогов

за

лучшее

мероприятие России, посвященное работе с детьми-инвалидами «Дорогою
добра»;


2017 год – Финалист конкурса «Серебряная сова»;



2018 год – Победитель конкурса «Патриоты России» - 1 место;



2018 год – Победитель Городского конкурса на лучшую учебно-

методическую разработку по курсу «Севастополеведение».


2018 год - Детский сад №130 получил звание «Образцовый

детский сад» и вошел в топ 1000 лучших детских садов России.
Ломакина Наталия Геннадьевна оперативна в решении самых
различных вопросов, точна в изложении своих мыслей, а также творчески и
глубоко подходит к реализации многочисленных задач, что позволяет
Детскому саду № 130 быть одним из лидеров в рейтинге среди дошкольных
учреждений города. Это подтверждается не только оценкой Департамента
образования, но и желанием родителей получить направление именно в
Детский сад № 130.
Общий стаж работы Ломакиной Наталии Геннадьевны составляет 18
лет, из них: стаж работы в отрасли - 14 лет, стаж работы в городе
Севастополе в должности заведующего - 5 лет.



01.09.1990-20.09.1991гг. – Логопед. Средняя школа №49, г.

Севастополь.


11.01.1993-03.10.1994гг.

–

Учитель-логопед.

Дошкольное

учреждение с нарушением речи №34г. Севастополь.


22.09.1994-23.10.1995гг. – Логопед. Школа-комплекс «Лидер» ЧП

«ВАКАЛ», г. Севастополь.


23.10.1995-01.09.1997гг. – Логопед. Школа №49, г. Севастополь.



03.09.1997-26.08.1998гг. – Логопед. Школа №28, г. Севастополь.



01.09.1998-03.09.2001гг. – Учитель-логопед. Детские ясли-сад

№34, г. Севастополь.


–

03.09.2001-01.08.2002гг.

Заместитель

директора.

Севастопольская специализированная детско-юношеская реабилитационноспортивная школа для инвалидов, г. Севастополь.


Психолог.

01.09.2002-30.01.2004гг.–

Санаторий

«Предгорный»пгт. Алупка.


–

01.02.2004-09.02.2005гг.

Преподаватель.

Частный

гуманитарный институт.


Методист. КРКДЦРСРДИ. г. Симферополь



01.02.2007-04.08.2008гг.

–

Психолог.

КРКДЦРСРДИ.,г.

Симферополь


18.03.2009-29.09.2010гг. – Учитель-логопед. Государственное

образовательное учреждение ЗОУО ДО города Москвы Центр психологомедикосоциального сопровождения «РОСТОК», г. Москва.


30.09.2010-10.05.2011гг. – Заведующая. Детский сад №72, г.

Москва.


01.11.2011-14.06.2013гг. – Учитель-логопед. Детский сад №727, г.

Москва.


02.07.2013-04.12.2014гг.

–

Исполняющая

обязанности

заведующей. Севастопольское коммунальное дошкольное учебное заведение

№74 Севастопольского городского совета, г. Севастополь.


05.12.2014-20.01.2015гг.

–

Заведующая.

Севастопольское

коммунального дошкольного учебного заведения №130 Севастопольского
городского совета г. Севастополь.


20.01.2015-20.01.2016гг. – Заведующий. ГБДОУ «Детский сад

№130 комбинированного вида», г. Севастополь.


21.01.2016г. и по сегодняшний день – Заведующий. ГБДОУ

«Детский сад №130 комбинированного вида», г. Севастополь.
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
дошкольного образовательного учреждения Ломакина Наталия Геннадьевна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2015г.


Благодарность Департамента образования города Севастополя

2015г.


Благодарность Внутригородского муниципального образования

города Севастополя Гагаринского муниципального округа 2015г.


Грамота Департамента образования города Севастополя 2017 год.



Благодарственное письмо Благочинного Севастопольского округа

2017 год.


Свидетельство о занесении на Доску Почета Гагаринского района

2017 год.


Грамота ФГАОУВО СГУ «За активную педагогическую позицию

и эффективное сотрудничество в подготовке будущих специалистов в
области образования».


Комитет

образования

по

образованию

Ломоносовского

района

администрации
Ленинградской

муниципального
области

«За

сотрудничество в организации повышения квалификации педагогических
работников Ломоносовского района». 2018 год.



Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя 2018

год.
Каждый

год

Наталия

Геннадьевна

разрабатывает

различные

методические пособия для дальнейшего их внедрения в ДОУ.


«Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-

нравственного воспитания ребенка дошкольного возраста» 2015г.


«Организация

деятельности

логопедического

пункта

дошкольного образовательного учреждения» 2016г.


«Сказочный мир детства» 2017г.



«Севастополеведение для дошкольников» 2018г.

С 2015 года Наталья Геннадьевна является членом организационного
комитета городского фестиваля «Весна Победы».
Ломакина Наталия Геннадьевна – настоящий человек и профессионал
своего дела, ее биография продолжает вызывать интерес у общественности и
является

примером

целеустремленности.

бесконечного

трудолюбия

и

небывалой

Юргелайтене Татьяна
Константиновна
Кто такой социальный работник? Словарное определение этой
профессии звучит весьма сухо, непонятно, цинично, да и неинтересно. Но за
простым словосочетанием скрывается поистине целая жизнь. Социальный
работник - это человек с доброй душой и открытым сердцем. Быть
социальным работником – значит уметь любить, сострадать, сопереживать.
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,
возглавляла

а

также
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

Константиновна

и

по

является

настоящее
директором

время

Юргелайтене

Государственного

Татьяна

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

отличаются высоким профессионализмом и работоспособностью.

учреждения

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 общественнополитический 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», «Детидетям», «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.
Профессиональные достижения:


Диплом победителя в городском конкурсе «Человек года» в

номинации «Политик года», 2004г.;


Премия общественного признания «Золотая птица» и Почетный

диплом за победу в VIII Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех
2012»;


Почетная грамота Министерства образования Республики Коми

«За многолетний и добросовестный труд», 1998г.;


Почетная грамота администрации МО «Город Инта», 2003г.;



Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по

социальному развитию, 2010г.;


Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по

социальному развитию 2012г.,


Агентства

Почетная
Республики

грамота
Коми

по

социальному развитию, 2014г.;


Почетная

Министерства

труда

грамота
Российской

Федерации, 2015г.;


Почетная

грамота

Министерства труда, занятости и социальной защиты населения Республики
Коми, 2016г.;


Медаль «За заслуги перед Интой», 2017г.

Обретая призвание, человек несет свою миссию. Невзирая на невзгоды
и препятствия, верный своему выбору и тем, кому посвящена дорога
служения. Эти слова в полной мере отражают трудовую философию Татьяны
Константиновы – директора Центра социальной защиты населения. В этой
работе не бывает «наполовину», а значение результатов трудов невозможно
переоценить.

Белова Алла Леонидовна

Белова Алла Леонидовна - директор Государственного автономного
учреждения социального обслуживания Московской области "ОреховоЗуевский комплексный центр социального обслуживания населения".
Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ней.
Алла Леонидовна родилась в г. Куровское Московской области.
Заботливая жена,

мама троих детей, молодая бабушка,

выпускница

Московского института управления, Заслуженный работник социальной
защиты населения Московской области. Депутат городского Совета (2-х
созывов). Работает А.Л. Белова в социальной сфере уже четверть века.
Начало трудовой деятельности специалистом по социальной работе
положено в 2001-м году: тогда героиня нашей статьи создала и возглавила в
г. Куровское Центр социального обслуживания « Надежда».

Одним из главных достижений Аллы Леонидовны является создание
учреждения, в котором она трудится сегодня. А начиналось все с небольшого
отделения социального обслуживания на дому в родном городе героини –
Куровское. Сфера, которой она занимается, по признанию самой Аллы
Леонидовны «далека от глянца, но, как теперь модно говорить, в тренде. И
была такой всегда! Потому что любое общество в ответе за самое уязвимое
свое звено: стариков и детей». Государственное автономное учреждение
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный Центр социального обслуживания населения» – самый
крупный в Московской области, работает для жителей Орехово-Зуевского
городского округа с общей численностью населения почти в треть миллиона
человек. К сегодняшнему дню «Орехово-Зуевский комплексный Центр
социального

обслуживания

населения»

разросся

до

двенадцати

подразделений. Двенадцать самостоятельных адресов в городах: Куровское,
Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, Дрезна и восемь в сельской местности –
Мисцево, Дровосеки, Малая Дубна, Демихово, Верея, Ильинский Погост,
Авсюнино и Савинская. По сути — двенадцать зданий, помещений и
прилегающих к ним территорий, требующих постоянного надлежащего
содержания. Это двенадцать коллективов сотрудников, общей численностью
300 человек, 95% которого составляют женщины и к каждой необходим
индивидуальный подход, забота и внимание.
А.Л. Белова получила комплексное, разностороннее образование.


Московский ордена Трудового Красного Знамени институт

управления им. Серго Орджоникидзе – «Организация управления в
строительстве».


Сертификат

обучения

Национальный

медико-

хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» – «Инновационные
методы и программно -аппаратные комплексы по реабилитации людей
с ОВЗ».



Центр профессионального развития и инноваций. Диплом

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания».


ГОУ

институт»

ВПО

«Московский

социально-экономический

Академии проблем социальной работы «Организация

социального обслуживания различных категорий населения».


Институт

практической

психологии

«Иматон»

–

хозяйства

и

«Пошаговая модель построения бизнеса».


Российская

академия

народного

государственной службы при Президенте Российской Федерации» –
«Государственное управление социальным обслуживанием граждан в
Российской Федерации».


ЦНТИ ПРОГРЕСС центр научно-технической информации.

«Внебюджетное финансирование».
За годы плодотворного труда на руководящем посту Белова Алла
Леонидовна приложила немало усилий для реализации своей активной
жизненной позиции на благо организации. Еѐ труды не смогли остаться
незамеченными. За успешное руководство, взаимодействие с органами
власти, общественными организациями, Советом ветеранов и обычными
гражданами Орехово-Зуевского городского округа героиня нашей статьи
получила большое количество разного рода наград и поощрений.
Сегодня деятельность Государственного автономного учреждения
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный центр социального обслуживания населения» развивается в
нескольких направлениях.


Отделение временного проживания на 55 мест (для граждан

старшего поколения, нуждающихся в постоянной помощи вследствие
частичной или полной утраты способности к самообслуживанию).


Отделение «Дом интернат малой вместимости» на 25 мест.



Отделения социально реабилитационной направленности

на 235 мест, а это значит, что 235 человек пенсионного возраста
ежедневно

приходят

инструкторам

ЛФК

к

специалистам:

медицинским

,

культорганизаторам,

сестрам,

трудотерапии, психологам и получают

инструкторам

по

не только полный набор

социальных услуг, но частичку душевной теплоты

сотрудников

учреждения. Здесь царит безграничный полет фантазии. Коллектив
организации предлагает самые разнообразные кружки по интересам:
трудотерапия с элементами декоративно - прикладного искусства,
вокал, хореография, театральное искусство, театр моды, ростовые
куклы, кукольный театр, компьютерные курсы, курсы иностранных
языков, оздоровительная и суставная гимнастика, йога, скандинавская
ходьба, театральная студия.


Отделение срочного социального обслуживания ежегодно

обслуживает более 3000 человек ( тех, кто нуждается в различной
разовой помощи ).


Отделение досуга и отдыха работающих по программе

"Активное долголетие".

Включившись в программу Губернатора

Московской области «Активное долголетие в Подмосковье» в июне
2019 года, на базе центра стартовала программа поддержки активного
образа жизни для граждан старшего возраста (мужчины от 60 лет,
женщины от 55 лет), где гражданам "серебряного возраста" на
бесплатной основе и в полном объеме предоставлены все наиболее
востребованные

активности,

психоэмоцеонального

состояния

дыхательная гимнастика,
компьютерная грамотность,
культура, танцы).

направленные
и

укрепления

скандинавская
туризм,

на

улучшения
здоровья

ходьба,

бассейн,

пение,

их

(йога,

творчество,
физическая

Сегодня учреждение первым в Московской области приступило к
реализации регионального проекта «Старшее поколение». Суть его проста –
это оказание помощи в доставке пенсионеров старше 65 лет, проживающих в
сельской местности,

в медицинские организации муниципалитета. Для

реализации проекта в 2019 году Орехово-Зуевскому комплексному центру
социального обслуживания населения Губернатором Московской области
были

приобретены

три

современных

специализированных

автобуса.

Благодаря поддержке правительства региона и налаженному взаимодействию
с учреждениями здравоохранения, граждане «серебряного возраста» имеют
возможность получать качественные медицинские услуги, в том числе
проходить диспансеризации и скрининги. Основная цель проекта - увеличить
продолжительность

и

качество

жизни

пожилых

людей.

В общей сложности для 16 тысяч одиноких пенсионеров, инвалидов жизнь
наполнена

яркими

событиями,

интересными

встречами,

общением,

интеллектуальным развитием, медицинской поддержкой, помощью в
домашних делах. Это значит, кто-то почувствовал, что он не одинок, что есть

на земле добро, милосердие. Хотя и именуется все это сухим, официальным
словосочетанием «социальная защита».
Переход России к принципиально новому социально-экономическому укладу
жизни выявил потребность в формировании такой системы социальной
защиты населения, которая в наибольшей мере соответствует современным
задачам общественного развития. К числу таких задач относится создание
для молодых инвалидов, неспособных без посторонней помощи обеспечивать
в полной мере или частично свои жизненные потребности, достойных
условий жизни, насыщенной активной и приносящей удовлетворение
деятельностью,

осознание

Проанализировав

себя

статистику

органической

занятости

молодых

частью
людей

общества.
имеющих

инвалидность, выяснилось, что в Орехово-Зуевском городском округе их
более 15 тысяч, и их принято называть людьми с ограниченными
возможностями. Это те, кто не может полноценно существовать в обществе
по

состоянию

здоровья.

Проблемы

с

поиском

работы,

общением,

возможностями досуга, непонимание со стороны окружающих, эти люди
остро нуждаются во внимании и огромной помощи. В связи с этим в январе
2018 года дал старт проект производственно- интеграционные мастерские
«Империя ремесел»- учреждение, в котором люди с ограничениями здоровья
в возрасте от 16 до 50 лет могут найти работу, друзей, общаться и
развиваться.

Где

люди

с

ограниченными

возможностями

могут

почувствовать себя важной, а главное, нужной частью общества, пройти
реабилитацию и обучится разным профессиям. За короткий срок для
клиентов реабилитационного отделения было создано 10 мастерских
различной направленности. В «Империи ремесел» людям с ОВЗ помогают не
только раскрыть таланты и обучить полезному ремеслу, но и научить
многим бытовым навыкам. Основная и главная цель наших мастерских- это
не только реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья,
но и их трудоустройство. Чтобы у них появилась возможность, найти себя в

жизни, устроится на работу, как в стенах учреждения, так и на свободном
рынке труда.
В настоящее время в организации существует несколько отделений.


Отделение

реабилитации

ограниченными возможностями

детей

и

подростков

здоровья младше 18 лет

с

– это

более 550 малышей, которым двери в традиционные садики закрыты,
нашедшие в педагогах, психологах, логопедах поддержку, понимание,
источник знаний. Здесь радушно принимают и оказывают помощь не
только детям, но и родителям. Ребенок, проходя курс реабилитации в
группе таких же деток, понимает, что он не одинок, что мир ему не
враждебен. Главная задача, которую решают
специалисты учреждения – это создание условий, необходимых для
самореализации ребенка, его интеллектуального и эмоционального
развития.


Отделение психолого – педагогической помощи семье и

детям для малообеспеченных и неполных семей, на базе которых
работают группы развития: «Пчелка», «Умка» , «Капелька» «
Почемучка» для детей от двух до семи лет. Отделение является одним
из

первых

структурных

подразделений

Центра

по

работе

с

подрастающим поколением.


В летний период, для ребят младшего школьного возраста

открывается детская оздоровительная площадка с охватом боллее100
детей от четырех до десяти лет

«Город маленьких мастеров».

Педагоги и воспитатели организации постарались, чтобы каждый день
проведенный

в

увлекательными

сказочной
квестами,

стране

детства,

был

заполнен

экскурсиями, интересными встречами,

походом с песнями у костра, веселыми спортивными стартами и был
не похож на предыдущий.



В 2019 году в учреждении открылось отделение узкой

направленности, в котором ведется комплексная, профессиональная
реабилитация детей, с расстройствами аутистического спектра.(РАС)
Профессиональное кредо героини нашей статьи - социальная помощь
населению в шаговой доступности. На III Всероссийском конкурсе
социальных проектов и программ в номинации «Социальные инновации»,
пилотный проект «Командный экспресс» стал победителем. Проект
рекомендован Министерством социального развития Московской области
для распространения в учреждениях социальной направленности. Весной
2016-го на Областном Форуме социальных работников Алла Леонидовна
Белова поделилась опытом создания на базе Центра собственного СМИ —
РАДИО. А уже осенью проект «Социальное радио» стал победителем премии
Губернатора «Наше Подмосковье», как, впрочем, и другой – «Алые розы
памяти»,

посвященный

Великой

Отечественной

Войне.

На сегодняшний день более 10 тыс.человек— пенсионеры и инвалиды
слушают наше радио по радиотрансляционной сети (радиоточка), более
молодые возрастные категории могут ловить передачи на волне 102.1 FM и
на сайте ozradio.ru.
В октябре на базе социального радио открылось радио «Детство»,
направленное на социализацию детей, т.к. ведущими, участниками программ,
корреспондентами являются дети, в том числе, из малообеспеченных семей, а
также дети-инвалиды.
С 2018 года и по сегодняшний день успешно развивается пилотный
проект Московской области производственно-интеграционные мастерские,
предназначенные для социализации и трудовой реабилитации молодых
инвалидов от 18 и старше. Основная задача таких мастерских - это занятость,
обучение и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья
старше 18 лет.
2019 год – в Рамках программы «Активное долголетие» стартовал
красивый

проект

«Возраст

в

моде»

для

граждан

возраста

55+.

Задача нашего учреждения – помогать всем, кто в этом нуждается. Каждый
день мы протягиваем руку сотням и сотням людей, каждый день мы
помогаем им идти дальше по непростой жизненной дороге, каждый день мы
открываем свои сердца и души для того, чтобы прогнать одиночество,
вселить надежду и веру в других.

Белова Алла Леонидовна неоднократно одерживала профессиональные
победы.


Победитель

ХХ

Юбилейного

Российского

конкурса

«Менеджер года- 2016».


XIII Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех»,



Премия общественное признания «Золотая птица».

2017.


Диплом «Лучшая представительница деловых женщин

России».


Победитель регионального тура Российского конкурса

«Менеджер года» по Московской области, номинация «Социальная
сфера».



Победитель Всероссийского конкурса «Женщина-лидер»

XXI век 2019 год.


Победитель Всероссийского курса Лучшее учреждение

социальной направленности» 2019 год.


Победитель

Всероссийского

конкурса

«Лучший

инновационный проект» 2019 год.


Победитель конкурса «Лучший по профессии «Мастерство

управления» 2017 год.


Победитель конкурса «Лучший руководитель года», 2019-

2020.
Все, чем занимается Алла Леонидовна, она старается делать от души, с
добротой и пониманием, не считаясь с личным временем, заражая коллег
энергией творчества.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Она очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно же, своих
коллег-единомышленников. По словам талантливого директора, главное в
жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное развитие и
движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» – в этом
формула успеха.


