Вступительное слово
Любой целеустремлѐнный руководитель, желающий добиться успехов, готов
к активной борьбе с самим собой и здоровой конкуренции с другими
руководителями или коллегами. Для этого он постоянно находится в поисках
новых способов добиться своих целей, а найдя – не отступает и идѐт до
конца. Именно к таким людям относятся наши герои выпуска.

Александр Александрович Козлов
Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза
«самый молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных
предприятий, разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике –
замещал министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора
Амурской

области.

Александрович
занимает

на

сегодняшний

почетный

природных

Александр
день

пост

министра

и

экологии

ресурсов

Российской Федерации.
Александр Александрович появился на
свет 2 января 1981 года в городе ЮжноСахалинске. В 2003 году он успешно
окончил Московскую академию предпринимательства при Правительстве
Москвы по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации
«юрист». Так же Александр Александрович обучался в Дальневосточном
Федеральном университете по специальности «горный инженер».
Параллельно

с

учебой

в

Московской

академии

Александр

Александрович подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».
В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения,
компания

реорганизовалась,

а

затем

превратилась

в

«Амур-уголь».

Юрисконсульту Александру Козлову предложили встать у руля одного из
отделений «Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская
область).
На

протяжении

двух

лет

Александр

Александрович

набирался

руководящего опыта на должности генерального директора. Взлет по
карьерной лестнице не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный

юноша примерил на себя образ руководителя компании «Амурский уголь».
На тот момент Александру Александровичу исполнилось всего 28 лет.
К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой,
куда ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному
хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по
приглашению

губернатора

региона

Олега

Кожемяко,

Александр

Александрович был назначен на должность первого заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской
области. В августе этого же года он возглавил это ведомство.
23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на
должность министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области,
став самым молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14
февраля 2014 года.
2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре
Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского,
возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам
осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного
центра.
Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть
проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с
населением позволила политику сформировать собственную систему
управления и стратегию развития Благовещенска.
В 2015 году случились очередные правительственные перестановки.
Отправившегося

в

отставку

Александра

Хорошавина,

губернатора

Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве
Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин
назначил

Александра

обязанности губернатора.

Александровича

Козлова

временно

исполнять

Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за
кандидатуру Александра Александровича выступили чуть больше 50%
избирателей. Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как
самый молодой губернатор.
Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным:
Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей
субъектов РФ.
Глава

региона

сумел

сохранить

формат

работы

«Открытое

правительство», согласно которому руководители ведомств и губернатор
лично ездят в города и районы, вникают в проблемы «на местах».
Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление
отношений между правительством, а также средним и малым бизнесом. В
мае 2016 года губернатор Амурской области подписал с общественными
организациями соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного
климата в регионе.
В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам
развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр
Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.
Александр Александрович Козлов — российский государственный
деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с
10 ноября 2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики с мая 2018 по ноябрь 2020года. Губернатор Амурской
области с сентября 2015 по май 2018.

Потёкина Юлия Константиновна
Потѐкина

Юлия

Константиновна - трудолюбивый и
ответственный

директор

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения
"Средняя

общеобразовательная

школа №8 имени А.С.Пушкина".
Юлия

Константиновна

родилась 17 сентября 1969г. в
ст.Екатеринроградская
Прохладненского района КБАССР. После завершения обучения в ВУЗе (в
1993 году) Юлия Константиновна по семейным обстоятельствам, вынуждена
была вернуться в г.Прохладный. Работу по полученной специальности
(инженер-аэрофотогеодезист) найти не удалось, и жизненные обстоятельства
вовлекли в образовательную деятельность. Неожиданно для себя стала
преподавателем

фотограмметрии

и

аэрогеодезии

в

Терском

сельскохозяйственном техникуме.
В 1999 году Юлия Константиновна перешла работать в МБОУ «СОШ
№8 им. А.С. Пушкина» учителем географии. В 2004 году была назначена на
должность заместителя директора по НМР, а с 2009 года - возглавляет
школу.
Потѐкина Юлия Константиновна имеет два высших образования:
• в 1993 году окончила Московский ордена Ленина институт
инженеров

геодезии,

аэрофотосъемки

специальности аэрофотогеодезия;

и

картографии

по

•

в 2015 году – ФГБОУ ВПО Московский государственный
машиностроительный университет (МАМИ)» по специальности
«Менеджмент организации».

Школа, в которой работает Юлия Константиновна, с сентября 2012 по
2016 года имела статус базовой школы стажировочной площадки МОН КБР
по ФЦПРО по направлению «Распространение на территории РФ моделей
образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего
образования». С 2011 года по 2018 год одним из направлений работы школы
являлось "Кадетское образование и воспитание " (КОиВ). С апреля 2012 года
группой учащихся под руководством педагогов был разработан проект
школьного телевидения «NetTV-8», который успешно реализуется по
настоящее время. С 2018 года и в настоящее время школа является
региональной инновационной площадкой по реализации модели "Школьный
информационно-библиотечный

центр"

и

"Развитие

цифровой

образовательной среды". С 2016 года школа является Республиканской
инновационной площадкой по реализации проекта «Профессиональнообщественная аттестация педагогов «Успешный учитель».

Еще одним направлением инновационной работы школы является
внедрение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов
(ФГОС):
- ФГОС основного общего образования (с 2012 года);
- ФГОС среднего общего образования (с сентября 2017 года).
МБОУ "СОШ № 8 имени А.С.Пушкина" общественно активное учреждение. Патриотическое
воспитание

-

одно

воспитательной

из

главных

деятельности.

направлений

Школа

тесно

сотрудничает с Общественной палатой КБР, Союзом
писателей

КБР.

Общими

усилиями,

благодаря

проекту «Аллея Российской Славы» в школе в октябре 2018 года был
установлен бюст А.С.Пушкина.
Школа

-

живой

организм!

В

управлении

еѐ

процессами

жизнедеятельности каждый раз приходится искать всѐ новые и новые
алгоритмы, основываясь на знании концепции современного образования. И
Юлия Константиновна, несомненно, с этим с легкостью справляется.
Ежедневно, после рабочего дня, дома Юлию Константиновну всегда
ждут любимая семья и любимые ею цветы (садовые и комнатные)! Простые,
незатейливые радости, но именно, они позволяют обрести покой, гармонию и
уют.
А в каждый отпуск Юлия
Константиновна

совершает

путешествие по нашей огромной
стране!
Подчиненные
Потѐкину
Константиновну
грамотным

считают
Юлию
очень

руководителем,

вежливым в общении, умной и образованной личностью.

Дронова Евгения Васильевна
Нет пути к счастью, счастье – путь.
Будда

Как справедливо порой говорят: счастливый человек, это тот, кто с
удовольствием утром идет на работу и с радостью после работы
возвращается домой. Это можно сказать про Дронову Евгению Васильевну –
директора Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода
"Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района".
Свой трудовой путь Евгения Васильевна начинала с должности
ведущего

специалиста

благоустройства

и

отдела

наружного

коммунального

освещения

хозяйства

в

управления

администрации

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода. Уже через полгода она была
назначена на должность начальника отдела благоустройства и зеленого
хозяйства управления благоустройства и коммунального хозяйства. В 2009
году Евгения Васильевна была назначена сначала на должность заместителя,

а

затем

на

должность

начальника

управления

благоустройства

и

коммунального хозяйства. В 2010 году ей был присвоен классный чин
«Муниципальный советник 3 класс», в 2012 году присвоен классный чин
«Муниципальный советник 2 класса» и в 2015 году «Муниципальный
советник 1 класса».
В августе 2019 года Дронова Евгения Васильевна была назначена на
должность директора Муниципального предприятия города Нижнего
Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района».
МП РЭД Автозаводского района создано решением Автозаводского
райисполкома и Управления коммунального хозяйства Автозаводского
района города Нижнего Новгорода в 1975 году для обслуживания дорог,
тротуаров, поселков частной застройки Автозаводского района города
Нижнего Новгорода.
Благодаря четкой и хорошо организованной работе Муниципального
предприятия обеспечена чистота и ухоженность городских дорог и тротуаров
Автозаводского района, преображаются улицы, обновляются дороги, от
состояния которых зависит нормальная жизнедеятельность большого города.
МП

РЭД

Автозаводского

района

осуществляет

следующую

деятельность:
- Содержание

дорог,

прилегающих территорий

тротуаров,

согласно

остановочных площадок,

титульному списку, утвержденному

администрацией Автозаводского района.
- Производство текущего и капитального ремонта дорожного покрытия
дорог, тротуаров, хозпроездов.
- Осуществление лицензированной деятельности по вывозу мусора из
поселков индивидуальной застройки и ликвидация самовольных свалок
мусора (Наименование лицензируемого вида деятельности, на который
выдана лицензия:- Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I
- IV классов опасности).
- Проведение противопаводковых мероприятий.

- Содержание, текущий ремонт остановочных павильонов, ограждений
безопасности.
- Содержание и текущий ремонт ливневых и дождеприемных колодцев.
- Содержание газонов, уход за многолетними насаждениями.
- Четкая и оперативная организация уборки по вывозу снежных масс,
очистке и посыпке (КДМ – пескосоляной смесью, ЭПОКЕ – реагентом) дорог
в период обильных снегопадов.
- Выполнение и организация месячника по благоустройству в весенний
период.
Автозаводский район на протяжении 10 лет является лучшим по
благоустройству среди других районов города Нижнего Новгорода.
По итогам работы по благоустройству территорий района в 2013-2017
годах

Автозаводский

район

в

смотре-конкурсе

на

звание

«Самый

благоустроенный населенный пункт Нижегородской области» занимал
лидирующие позиции. В 2014 году коллектив муниципального предприятия
г..Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского
района» получило свидетельство о награждении Почетным вымпелом за
большой вклад в развитие дорожно-эксплуатационного хозяйства города
Нижнего Новгорода за подписью главы администрации О.А.Кондрашова.

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы
ни занимался руководитель, от него требуется прежде всего правильное и
качественное выполнение задач, которые зависят от его способностей.
Евгения Васильевна, как успешный руководитель располагает полной
информацией о своѐм предприятии, о продукции и услугах, людях, занятых
на предприятии, о конкурентах. Она владеет управленческими процессами и
умело распоряжается человеческими ресурсами.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героини нашей статьи.

Ворошилова Елена Александровна
Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ,
кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и
делайте.
Уильям Дюрант

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. Сложно найти человека, который с
должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном посту. К
счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные люди, к таким
можно

причислить

Александровну,

героиню

директора

данной

ОГБУ

статьи

–

"Комплексный

Ворошилову
центр

Елену

социального

обслуживания Еврейской автономной области".
Родилась Елена Александровна 22 октября 1970 года в п.Смидович
Смидовичского района Еврейской автономной области. В юношеские годы

она была прилежной и способной ученицей, всегда получала высокие оценки
по различным дисциплинам, а также принимала активное участие в
общественной жизни школы. После еѐ окончания, в 1988 году, Ворошилова
Е.А.

поступила

в

Государственный

педагогический

институт

г.

Комсомольск-на-Амуре, обучение в котором успешно закончила в 1992
году по специальности «Педагогика и методика начального обучения»,
квалификация – «Учитель начальных классов».
Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала в 1992 году
в Амурзетской начальной школе Октябрьского района ЕАО учителем
начальных классов.
В период с 1996 по 1997 г. Ворошилова Е.А. состояла на должности
заместителя директора по учебно-воспитательной работе в той же школе.
1997 г. ознаменовался для героини работой методистом в отделе
народного образования Октябрьского района ЕАО.
С 1997 по 2001 г. Елена Александровна трудилась в Валдгеймской
школе-интернате Биробиджанского района ЕАО сразу на двух должностях:
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского
языка и литературы.
2001 г. - основная школа с.Кирга, Биробиджанского района ЕАО,
учитель русского

языка и литературы.

2001-2005 г.г. Ворошилова Е.А. - завуч основной школы с.Кирга,
Биробиджанского района ЕАО.
2007 г. - начальная общеобразовательная школа № 14 г.Биробиджан,
воспитатель.
В системе социальной защиты Елена Александровна работает с 2009
года, поступив на должность заместителя директора ОГБУ «Центр
социального обслуживания ЕАО», а с 2013 года и по настоящее время
работает в должности директора ОГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания ЕАО».

Ворошилова

Е.А.

грамотный,

творческий

и

инициативный

руководитель, постоянно работающий над собой, повышающий свой
профессиональный уровень. Так, в 2015 году Елена Александровна прошла
повышение квалификации в Федеральном бюджетном образовательном
учреждении

высшего

государственный

профессионального

университет»

по

образования

программе

«Ульяновский

дополнительного

профессионального образования «Современная социальная политика России
и внедрение инновационных форм социальной работы», в 2018 году –
профессиональную

переподготовку

по

программе

«Менеджмент

в

социальной сфере» в АНО ДПО «Волгоградский институт инновационных
технологий».

Кроме того, Е.А. Ворошилова активно занимается преподавательской
деятельностью в ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет
им. Шолом-Алейхема» на кафедре сервиса, рекламы и социальной работы, на
базе

Центра

студенты

университета

проходят

практику.

Елена

Александровна ищет новые возможности для обмена опытом, изучения

новых форм работы с целью повышения результативности деятельности
учреждения.
В 2015 году

героиня нашей статьи приняла участие в V съезде

социальных работников в г. Москве, в 2016 году в Азиатско-Тихоокеанском
саммите социальных работников, в 2018 году в Международном форуме на
стратегических сессиях «Образ будущего сферы социального обслуживания
2025» в г. Владивосток, 2019 год ознаменовался посещением III форума
социальных инноваций регионов.

Коллектив

Центра,

которым

руководит

Елена

Александровна,

насчитывает 200 сотрудников – это сплоченный профессиональный
коллектив специалистов по социальной работе и социальных работников.
В оперативном управлении Центра находится 5 зданий. Основная цель
деятельности учреждения

- оказание социальной помощи пожилым

гражданам, инвалидам, и другим категориям граждан, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Социальные услуги (социально-бытовые, социальноправовые, социально-педагогические, социально-медицинские и другие виды

услуг) предоставляются на территории Еврейской автономной области более
4500 гражданам на бесплатной, частично-платной и платной основах. В
структуре учреждения 14 подразделений:

четыре филиала во всех

муниципальных образованиях ЕАО, отделение Биробиджанского района, три
отделения социальной помощи на дому, социально-досуговое отделение,
организационно-методическое отделение, два отделения «Специальный дом
для одиноких (престарелых) граждан», отделение срочной социальной
помощи,

социально-оздоровительное

отделение.

Работает

служба

«Социальное такси», «Служба сиделок», пункт проката технических средств
реабилитации, служба сопровождения молодых инвалидов,

а также

мобильная бригада.
В

своей

деятельности

Елена

Александровна

не

боится

экспериментировать и внедрять новые идеи и формы работы. Инициирует
разработку социальных проектов и принимает участие в их реализации,
активно проводит работу с гражданами старшего поколения. В учреждении
успешно реализуется целый ряд социально значимых проектов.
За 4 года реализации проекта «Университет третьего возраста» более
600 граждан пожилого возраста получили возможность бесплатно освоить
новые знания, навыки и умения, обучаясь на факультетах «Университета».
После окончания университета многие из выпускников пришли в
клубные объединения, таких на сегодняшний день в области 24.
По инициативе Елены Александровны в 2019 году в области впервые
прошел фестиваль клубных объединений «Жизнь на крыльях творчества»,
который собрал более 60 творческих и активных граждан пожилого возраста.
Свое признание среди жителей города получил проект «Танцы в парке»,
предложенный

Еленой

Александровной.

Это

уникальный

проект,

позволяющий гражданам пожилого возраста танцевать, общаться и с пользой
проводить время.
Социальный проект «Помочь, нельзя оставить» - это возможность
обеспечить горячим питанием людей без определенного места жительства в

холодное время года, а проект «Тайны бабушкиного сундучка» помогает
молодым инвалидам приобретать социально-бытовые навыки, навыки
создания домашнего уюта, которые им передают граждане старшего
поколения.
Реализация проекта «Преданность любимому делу» способствует
повышению

престижа

работы

в

социальной

сфере.

Общественное

объединение «Серебряные волонтеры (добровольцы) ОГБУ «КЦСО ЕАО»
стали инициаторами развития движения серебряных добровольцев на
территории области. Отряд «Серебряных» волонтеров насчитывает сегодня
118 человек.
В 2019 году два социальных проекта «Живая память» и «Серебряные
добровольцы ЕАО», реализуемые на базе ОГБУ «КЦСО ЕАО» приняли
участие

во

Всероссийском

конкурсе

добровольческих

инициатив

«Доброволец России 2019» и вышли в полуфинал конкурса, сотрудники
учреждения приняли участие в окружном форуме ДФО, СФО, УФО «Добро
за Уралом» в г.Новосибирске, Международном форуме добровольцев в
г.Сочи, IV Всероссийском форуме «Серебряных» добровольцев-наставников
в г.Москва.
Елена Александровна значительное внимание уделяет работе с
кадрами. Понимая значимость и важность повышения профессионального
уровня сотрудников, она способствует созданию условий для образования,
самообразования и участия сотрудников в конкурсах.
Для осуществления процесса профессионального обучения социальных
работников Центром получена Лицензия на осуществление образовательной
деятельности (серия 79Л02 № 0000180 от 26.06.2017 года).
Возможность прохождения профессионального обучения в своем
учреждении высоко ценится работниками и не требует дополнительных
затрат

учреждения

для

подготовки

кадров.

Освоение

слушателями

профессиональных программ реализуется с помощью организации и
проведения

курсов

повышения

квалификации,

направленных

на

последовательное совершенствование профессиональных знаний и деловых
качеств, на подготовку работников к выполнению новых трудовых функций.
Обучение осуществляется по очной и дистанционной формах обучения.
Сотрудники учреждения активно принимают участие в проводимых в
Центре и во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства.
Во Всероссийском конкурсе статей «Золотое перо» социальных служб
России-2018» по итогам конкурса две статьи, представленные на конкурс,
опубликованы в журнале «Социальное обслуживание», одна из них вошла в
число лауреатов конкурса и стала обладателем Диплома победителя.
В 2018 году сотрудница учреждения заняла 3 место во Всероссийском
конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в
номинации «Лучший специалист по социальной работе учреждения
социального обслуживания».
Центр имеет своѐ печатное периодическое издание - информационнометодический журнал «Вестник», который выпускается ежеквартально с
2016 года. Одной из задач журнала является обеспечение сотрудников
актуальной

информацией

по

вопросам

социального

обслуживания,

освещение работы учреждения и популяризация инновационного опыта
работников

социальной

сферы,

оказание

методической

помощи

сотрудникам. Электронная версия журнала размещается на сайте комитета
социальной защиты населения правительства ЕАО на странице учреждения.
Важным

направлением

работы

учреждения

является

развитие

социального партнерства с учреждениями области. Благодаря этому, Центру
удалось значительно расширить круг оказываемых услуг.
Партнѐры Центра: ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж",
«Биробиджанская епархия русской Православной Церкви, Московский
Патриархат», МБОУДО «Детская художественная школа», МАУ «Центр
досуга и культуры», ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная
научная библиотека им.Шолом-Алейхема», ОГПОБУ «Технологический
техникум»,

Региональное

отделение

общероссийской

общественной

организации "Всероссийское общество инвалидов в ЕАО" и число партнеров
учреждения с каждой новой идеей и мероприятием растѐт.


В 2015 году ОГБУ «КЦСО ЕАО» удостоено высокой

награды, вручена памятная медаль «70-лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1946» Российского организационного
комитета «Победа».


По итогам работы в 2018 году учреждение включено в

Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почѐта», и в этом немалая
заслуга директора – Ворошиловой Елены Александровны.
Елена Александровна ведѐт активную общественную деятельность:


в период с 2013 по 2018 год входила в состав

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
г.Биробиджане.


В 2014 была избрана депутатом городской Думы

муниципального образования «Город Биробиджан Еврейской
автономной области» V созыва (2014-2019) работала в составе
постоянной комиссии по социальным вопросам, образованию и
культуре.

совета

Елена Александровна входит в состав Общественного
при

комитете

социальной

защиты

правительства

Еврейской автономной области и ФКУ «Главное Бюро медикосоциальной экспертизы ЕАО»,


является

членом

регионального

отделения

общественной организации «Союз женщин России». Является
членом партии «Единая Россия».
Благодаря

умелому

руководству,

целеустремленности

Елене

Александровне удалось создать учреждение, получившее заслуженную
популярность среди людей, пользующихся социальными услугами по всей
области, о чем говорят многочисленные отзывы благодарных клиентов.

Вниманием и заботой сотрудников Центра окружены ветераны Великой
Отечественной Войны, труженики тыла, дети войны, проживающие в
области.

