Вступительное слово главного редактора
В любом коллективе есть ведущие и ведомые. Лидер – это тот, кто ведѐт,
а не тот, кто им себя назвал. Лидерство определяется личными
качествами, а не рангом в компании. Поэтому руководитель обязан быть
лидером, если хочет эффективно работать и получать результат. Наш
выпуск посвящѐн тем, кто прекрасно знает, кто такой лидер и какой путь
они до него прошли.

Ушаков Юрий Викторович
Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на
международной арене через свою внешнюю политику, которая может
принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной
целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.
Современный

мир

фундаментальные
изменения,

и

глубоко

переживает
динамичные
затрагивающие

интересы Российской Федерации и ее
граждан. Новая Россия, встав на твердую
почву национальных интересов, обрела
полноценную роль в глобальных делах.
Стираются

различия

между

внутренними и внешними средствами
обеспечения национальных интересов и
безопасности. В этих условиях внешняя
политика

становится

одним

из

важнейших инструментов поступательного развития страны, обеспечения ее
конкурентоспособности в глобализирующемся мире.
Юрий Викторович Ушаков – российский дипломат и государственный
деятель, чрезвычайный и полномочный посол, помощник Президента РФ по
вопросам

внешней

политики,

а

также

заслуженный

работник

дипломатической службы России.
Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в городе Москве. В 1970 году
он успешно окончил Московский государственный институт международных
отношений и поступил на службу в Министерство Иностранных Дел СССР.

В том же году Юрий Викторович был направлен в советское посольство в
Данию.
Вернувшись
Департаменте

в

Москву,

герой

нашей

Скандинавских

стран

и

в

статьи

стал

Генеральном

работать

в

секретариате

Министерства Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил
дополнительное образование, завершив обучение на курсах повышения
квалификации в Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Внешняя политика стран северной Европы».
В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником
посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства
России в Дании.
С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента
общеевропейского

сотрудничества,

Министерства

иностранных

дел

Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с
ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными
европейскими организациями.
13

мая

1996

года

Юрий

Ушаков

был

назначен

постоянным

представителем Российской Федерации при Организации по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28
января 1998 года он служил заместителем Министра иностранных дел,
гдекурировал вопросы взаимодействия с ООН, а также правовую и
гуманитарную проблематику. Кроме того, Юрий Викторович являлся
Чрезвычайным

и

полномочным

послом

Российской

Федерации

в

Соединенных Штатах Америки и, по совместительству, постоянным
наблюдателем в Организации Американских Государств.
31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Указом Президента России от 22 мая 2012 годагерой нашей статьи был
назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В
июне

2018

года

государственный

деятель

был

переназначен

на

вышеуказанную должность.
Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) —
за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской
Федерации и многолетнюю плодотворную дипломатическую службу;
 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации;
 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию
внешнеполитического

курса

Российской

Федерации

и

многолетнюю

плодотворную дипломатическую службу;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня
1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение
внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов России,
мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного
долга;
 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской
Федерации»

(3

апреля

внешнеполитического

курса

2006г.)

—

Российской

за

заслуги

Федерации

в
и

реализации
многолетнюю

дипломатическую службу;
 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской
Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в Министерстве;
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря
2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного
взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического союза);

 Нагрудный

знак

МИД

России

«За

вклад

в

международное

сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле разработки и
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, а также
многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность;
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).
Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность,
принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли
Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи
снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное
признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами –
бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм.

Бернякович Елена Владимировна

Бернякович Елена Владимировна –

директор Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития
ребенка – детский сад №4 города Благовещенска "Фантазия".
Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на должности
заведующей

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,

выдающихся организаторских способностей, а также умения видеть
перспективу во всех начинаниях.
Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала с 1985 г. в
должности преподавателя по классу фортепиано в г. Владивостоке. С 1987 г.
работала музыкальным руководителем в ДОУ г. Челябинска. С 1992 г.
осуществляла деятельность музыкального руководителя в г. Благовещенске

Амурской области. С 2003 г. по настоящее время работает в должности
руководителя ДОУ.
Одна из главных целей работы героини нашей статьи - это
формирование сплочѐнного коллектива. Елена Владимировна большое
внимание уделяет совершенствованию методического мастерства педагогов,
развитию

способностей

компетентно

заниматься

воспитательной

деятельностью и эффективно решать проблемы образования и воспитания
дошкольников.
Педагоги ДОУ являются участниками и победителями муниципального
и областного конкурсов профессионального мастерства «Педагог года».
Педагогический коллектив учреждения стал абсолютным победителем
городского фестиваля трудовых коллективов «Тебе, мой город, и дела и
творчество», посвященный 160-летию основания г. Благовещенска и
городского конкурса агитбригад трудовых коллективов «Моя профессия –
педагог» в номинации «Мюзикл».
В 2019 г. в учреждении создана творческая группа по разработке и
реализации долгосрочного проекта «Амурская мозаика», продуктом которого
будут являться парциальная программа по региональному компоненту и
выпуск пособия об историко-культурном наследии Амурской области.
В учреждении предоставляются 19 услуг дополнительного образования
по

13

направлениям

для

всестороннего

развития

дошкольников.

ДОУ с 2015 г. является участником Всероссийского Реестра организаций,
активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов
Федерации и муниципальных образований «Книга почета», победителем
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019».
С

2016

г.

Бернякович

Елена

Владимировна

–

председатель

государственной аттестационной комиссии по направлению «Психологопедагогическое образование» ФГБОУ ВО БГПУ.
Одной

из

целей

профессиональной

деятельности

Елены

Владимировны является расширение и углубление знаний в вопросах

педагогики, психологии, юриспруденции, теории управления современным
ДОУ. Героиня нашей статьи регулярно представляет опыт работы на разных
уровнях.


Сертификат за активное участие в VII Международном

Слете учителей – Сочи 2016».


Член

общественного

жюри

Второго

Всероссийского

смотра-конкурса образовательных учреждений «Сочи 2017».


Сертификат за активное участие в работе «Восьмого

Международного Слета учителей - «Сочи 2017».


Лауреат «Восьмого Международного Слета учителей -

«Сочи 2017».


Диплом за обобщение опыта работы «Международное

сотрудничество педагогов ДОУ России и Китая в рамках реализации
проекта «Мост Дружбы» и Диплом за проведение семинара по теме:
«Развивающие аспекты предметно-пространственной среды ДОУ в
современных условиях» на Восьмом Международном Слете учителей «Сочи 2017».


Участие

в

качестве

председателя

государственной

аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «БГПУ» по направлению
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и
педагогика дошкольного образования», бакалавр.


ДОО

Организация и проведение семинара для руководителей
города

Благовещенска,

презентация

опыта

работы

«Комплексирование развивающей предметно-пространственной среды
дошкольных

образовательных

учреждений

в

условиях

летней

оздоровительной кампании».


Участие в форуме директоров городов Благовещенска и

Хейхе «Современные тенденции эстетического образования».



Благодарственное письмо за качественную подготовку

номеров традиционного благотворительного концерта «От сердца к
сердцу».


Сертификат

руководителей

участника

российско-китайского

образовательных

организаций

форума

«Современные

тенденции эстетического образования».


Участие в коллегиях управления образования города

«Инженерное образование: вызовы и решения»; «Муниципальные
подходы по расширению доступности дошкольного образования в
рамках реализации проекта «Демография».
Педагоги учреждения приняли очное участие во Всероссийской
конференции образовательных организаций «Дошкольное образование –
2019». Участвовали в XVI Всероссийском конкурсе молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования РФ «Моя страна - моя Россия» в
номинации «Моя педагогическая инициатива».
Бернякович Елена Владимировна входит

в состав российской

делегации по обмену опытом в сфере образования. В сентябре 2016 г. в
рамках

Международной

стажировки

руководящих

и

педагогических

работников провинции Хейлунцзян – КНР – состоялся обмен опытом между
педагогами с проведением совместного международного педагогического
совета. В ноябре 2016 г. прошла международную профессиональную
подготовку при институте изучения образования в городе Хейхе (КНР).
Педагоги ДОУ приняли участие в Международной научно-методической
конференции «Дошкольное образование России и Китая: новые грани
сотрудничества» 2016.

В 2019 г. педагоги Центра развития ребенка показали мастер-классы
для педагогов города Хейхе (КНР) в рамках международных краткосрочных
курсов по изобразительному искусству. В 2019 г. ДОУ встречало делегацию
управления образования Народного Правительства города Хейхе (КНР).
В 2019 г. Елена Владимировна представила опыт учреждения на
Международном форуме директоров городов Благовещенска и Хейхе
«Современные тенденции эстетического образования».
В 2019 г. учреждение заняло 1 место в муниципальном конкурсе
проектов

«Новый

взгляд.

Новый

образ.

Преображение».

С 2017 года героиня нашей статьи состоит председателем ассоциации
руководителей

дошкольных

образовательных

организаций

города

Благовещенска «Созвездие».
В 2019 г. приняла участие в районном фестивале национальных
культур «В дружбе народов – единство России».
За

добросовестный,

многолетний

труд

героиня

многократно отмечалась похвальными наградами и званиями.

нашей

статьи

 Почетная грамота департамента образования администрации
Амурской области, 2004.
 Почетная

грамота

управления

образования

администрации

города Благовещенска, 2009.
 Почетная грамота министерства образования и науки амурской
области, 2012 год.
 Благодарственное письмо министерства образования и науки
Амурской области, 2012.
 Почетная грамота управления образования города Хэйхэ (КНР),
2013.
 Почетная грамота министерства образования и науки Российской
Федерации, 2016.
Однако увлечения Елены Владимировны не ограничиваются сугубо
профессиональной

деятельностью.

Бернякович

Е.В.

личность

многосторонняя, разноплановая. Так, Елена Владимировна проявляет свои
творческие способности в увлечении дизайном интерьера, в вышивке, а
также в любви к цветоводству.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают Бернякович Е.В. эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.

Герасимович Инна Николаевна

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения начальная
общеобразовательная школа №7города Южно-Сахалинска (МАОУ НОШ №7 города ЮжноСахалинска).
Инна Николаевна в 1996 году окончила Южно-Сахалинский государственный
педагогический институт по специальности педагогика и методика начального образования.Стаж
педагогической работы- 31 год.
В данный момент работает в должности директора в МАОУ НОШ №7 города ЮжноСахалинска.
Инна Николаевна регулярно повышает свои знания:
 диплом о профессиональной переподготовке ГБОУ ДПО ИРОСО по программе
«Менеджмент в образовании», 28.02.2013 - 16.02.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке ГБОУ ДПО ИРОСО Право на ведение
профессиональной деятельности в сфере «Управление образованием», 28.02.2013
- 16.05.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке по программе «Тифлопедагогика и
тифлопсихология». Право на ведение профессиональной деятельности в сфере
«Специального (дефектологического) образования, 15.01.2018 - 08.06.2018.
За период работы директором школы Инна Николаевна неоднократно отмечена и
награждена грамотами и благодарностями различного уровня:
 Муниципальный знак «Лучшему», 2006;
 Почётнаяграмота Министерства образования и науки РФ, 2006;

 Почётнаяграмота Департамента образования Администрации г. Южно-Сахалинска,
2010, 2011, 2012, 2013,2021;
 Почётная

грамота

Администрации

города

Южно-Сахалинска

за

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования города ЮжноСахалинска, 2012;
 Почётная грамота Городской Думы города Южно-Сахалинска за многолетний
безупречный труд, высокий профессионализм, творческую инициативу и заслуги в
системе школьного образования, 2013;
 Звание и знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», 2013;
 Почётная грамота Сахалинской областнойДумы за заслуги перед Сахалинской
областью, 2016.
Инна Николаевна победитель конкурса в номинации муниципального этапа «Учитель
года-2003».Лауреат областного конкурса «Учитель года-2003».Победитель конкурса лучших
учителей Российской Федерации в 2006г.
МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска под руководством Герасимович Инны
Николаевны имеет внушительные достижения:
 Победитель общероссийского рейтинга школьных сайтов rating-web.ru, осень 2020
г.;
 Призёр областного конкурса «Цифровой ландшафт образования. Электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии», 2020 г.;
 Обладатель Премии Администрации города Южно-Сахалинска «Школа одарённых
детей», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

конкурса

образовательной

робототехники

и

конструирования,2020 г.
Достижения педагогов школы:
 Победитель в номинации «Лучший интерактивный урок для начальных классов»
Первого

всероссийского

отбора

лучших

педагогических

практик

для

дистанционного и онлайн-обучения, 2020 г.;
 Лауреат Всероссийского педагогического конкурса «Воспитание патриота и
гражданина России 21 века», 2020 г.;
 Призёры

Областного

турнира

среди

работников

общеобразовательных

учреждений по мини-лапте, 2020 г.;
 Победитель, по мнению альтернативного жюри, в номинации «Учитель
исследователь» Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагог года 2020»;

 Благодарственные письма Департамента образования администрации города
Южно-Сахалинска за организацию и проведение Южно-Сахалинского форума
«Образование- энергия будущего»,2020 г.;
 Диплом эксперта VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Сахалинской области, 2021 г;
 Грамота от оргкомитета Общероссийского проекта «Школы цифрового века» за
качественную организацию работы образовательного учреждения в проекте,
2021г.
Значимые достижения обучающихся МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска:
 Призёр Городского конкурса видеороликов «Защити свои персональные данные»,
2020 г.;
 Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2020 г.;
 Призёр регионального очного этапа конкурса научно-исследовательской и
проектной деятельности школьников «СТАРТ В БУДУЩЕЕ», 2020 г.;
 Победитель I городского турнира по ментальной арифметике, 2020 г.;
 Победители и призёры II Фестиваля домашних театров кукол, 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного чтения и патриотической песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёр областного фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической
песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований «Весёлые старты», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного слова и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победители, призёры и лауреаты муниципального конкурса исследовательских
работ и творческих проектов детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Я – исследователь», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по русскому языку», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по окружающему миру», 2021 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований по бадминтону среди учащихся
образовательных школ города Южно-Сахалинска «Кубок весны», 2021 г.;
 Призёры

муниципального

конкурса

среди

агитбригад

«Новое

поколение

выбирает», 2021 г.;
 Призёр

XIII

ежегодной

научно-практической

конференции

школьников

Сахалинской области по этологии «Войдите в волшебные двери», 2021 г.;

 Победители и призёры Городского творческого конкурса «Неопалимая купина»,
2021 г.;
 Победитель областного этапа областного фестиваля-конкурса художественного
чтения и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победитель заочного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021
г.;
 Призёр очного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021 г.;
 Призёр регионального проекта «Лыжи в школу» направление «Горнолыжная
подготовка», 2021г.
Герасимович Инна Николаевна в трудовой деятельности использует демократический
стиль руководства – честно распределяет полномочия между сотрудниками, прислушивается к
мнениям и пожеланиям со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения.
Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с подчиненными – залог
успешной и эффективной рабочей деятельности. Подчиненные считают Инну Николаевну очень
грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.

Виктор Сергеевич Мельник

Виктор

Сергеевич

Мельник

–

генеральный

директор

ООО

«СпецЭкоТранс» в г. Алексеевка Белгородской области. Секрет его успешной
деятельности

складывается из нескольких составляющих: он обладает

деловой хваткой, энергичным умом, а неизменная верность обязательствам
обеспечивает хорошую репутацию среди окружающих и коллег.
Будущий руководитель предприятия родился 25 февраля 1954 года в
селе Коло-Михайловке Винницкого района Винницкой области. Рос герой
нашей статьи

в многодетной семье, у

него есть четыре брата: Сергей,

Александр, Юрий и Борис.
По окончании школы В.С. Мельник проходил службу в рядах
Советской Армии в ракетных войсках.
В 1974 году Виктор поступил в Киевский автодорожный институт на

автомобильный факультет, который успешно закончил в 1979 году. На
протяжении всей своей учебы в институте он был активным студентом,
комсомольцем, лидером среди однокурсников, ежегодно по окончании
каждого курса работал в студенческих строительных отрядах в качестве
командира.
Трудовая деятельность Виктора Сергеевича после окончания института
началась

в

Конструкторско

–

технологическом

бюро

города

Днепропетровска. В 1982 году Виктор Сергеевич переезжает жить и работать
на родину супруги в город Алексеевку Белгородской области, где начинает
работать в Автоколонне № 1467. Поступив на работу, на должность мастера
производственного участка Автоколонны № 1467, Виктор Сергеевич уже в
1988 году назначается на должность заместителя начальника этого предприятия.
В апреле 2000 года В. С. Мельник возглавляет муниципальное
унитарное

городское

многоотраслевое

производственное

предприятие

жилищно-коммунального хозяйства.
С 01 марта 2005 года по 07 мая 2008 года работает директором МУП
«Горкомхоз».
С 08 мая 2008 года и по настоящее время возглавляет ООО
«СпецЭкоТранс». Основными видами деятельности данного предприятия
являются сбор, транспортирование, обработка, размещение и сортировка
отходов I - V классов опасности (твѐрдые коммунальные, крупногабаритные
строительные, растительные), вывоз жидких бытовых отходов. Деятельность
осуществляется на основании лицензии от 27.05.2016г. № 31-6963-СТОУР,
выданной Управлением Росприроднадзора по Белгородской области.
Благодаря усилиям Виктора Сергеевича, на сегодняшний день
Алексеевский городской округ в полном объеме охвачен сбором и вывозом
твердых коммунальных отходов, а это 65 тыс. человек и более 1000
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Виктор Сергеевич уделяет особое внимание укреплению материальнотехнической базы предприятия. Только за последние 3 года на эти цели
израсходовано 62,5 млн. рублей. Автопарк предприятия насчитывает более
35 единиц специализированной техники. Это мусоровозы на базе КО-440-2N
и

КАМАЗ,

вакуумные

машины,

самосвалы,

тракторы,

бульдозеры,

погрузчики и экскаваторы.
Техника приобретается за счет собственных средств и по договорам
финансовой аренды (лизинга).
Весь автотранспорт ООО «СпецЭкоТранс» одним из первых среди
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского городского
округа был оснащен спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, датчиками
уровня топлива и системой видеонаблюдения с захватом приемной ванны и
области вокруг заднего борта.
Одним из основных

направлений

деятельности

возглавляемого

Виктором Сергеевичем предприятия является выполнение инвестиционной
Программы по строительству полигона твердых бытовых

отходов.

Инвестиционная программа рассчитана на 2012-2021 годы, общая сметная
стоимость – 23,0 млн. рублей. Источниками финансирования являются
заемные средства кредитных организаций, инвестиционная надбавка к
тарифу и прибыль, направляемая на инвестиции.
Основные элементы полигона – подъездная дорога с двусторонним
движением, участок складирования твердых коммунальных отходов, два
пожарных резервуара, 4 наблюдательные скважины, дамба, ванна для
дезинфекции, хозяйственная зона (АБК и производственные здания),
инженерные сооружения и коммуникации (трансформаторная подстанция,
линии электроснабжения, канализация), водоотводная канава, дренажная
система и пруд для сбора фильтрата.
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на
полигоне по захоронению твердых бытовых отходов установлен комплекс
весового контроля (КВК).

Полигон по захоронению твердых бытовых отходов имеет всю
необходимую разрешительную документацию, соответствует санитарным
нормам, правилам, включен в государственный реестр объектов размещения
отходов и с апреля 2015 года объект «Полигон по захоронению твердых
бытовых отходов» введен в эксплуатацию. Ежегодно на полигон по
захоронению ТБО поступает более 275 тыс. м3 твердых коммунальных,
крупногабаритных, строительных и растительных отходов.
Предприятием проводится планомерная работа по сортировке и
переработке отходов: отработанные автопокрышки, масляные фильтры,
люминесцентные лампы, ветошь и песок, аккумуляторы, все виды
отработанных моторных масел, макулатура, пластик. На полигоне по
захоронению

твердых

бытовых

отходов

на

протяжении

3-х

лет

функционирует подразделение «Прием, хранение, сортировка и переработка
отходов». Для этого построено два производственных здания и для
прессования отходов (макулатура, картон, полиэтилен, ПЭТ-бутылки и т.д.),
приобретено и установлено 3 гидравлических пресса. За 2016-2019 годы
сдано отходов на дальнейшую переработку на сумму более 9,0 млн. рублей.
В настоящее время на предприятии трудится более 80 человек.
Более половины штата предприятия водители,

от

которых

зависит

это высокопрофессиональные

экологическая

и

санитарно-

эпидемиологическая обстановка в Алексеевском городском округе. Одним из
немаловажных

направлений

по

закреплению

на

предприятии

высококвалифицированных кадров Виктор Сергеевич считает достойную
оценку труда работников, выраженную в размере заработной платы, ее
своевременной выплате и легализации. Средняя заработная плата составляет
33195 рублей.
В целях материального поощрения работников, их стимулирования,
оказания

помощи

в

трудных

жизненных

ситуациях

работникам

выплачиваются единовременные премии и материальная помощь. Размер
данных выплат ежегодно составляет порядка 230,0 тыс. рублей.
За достижения в решении задач жилищно-коммунальной сферы
Алексеевского района предприятие, возглавляемое Виктором Сергеевичем, в
2012 и 2018 годах занесено на Аллею Трудовой Славы (г. Белгород), в 2013 и
2017 годах - на районную Доску Почета. Также в 2017 году главой
администрации Алексеевского района была вынесена благодарность за
образцовое содержание территории предприятия.
Возглавляемое

Виктором

Сергеевичем

предприятие

принимает

активное участие в благоустройстве города, оказывает благотворительную
помощь детским садам, школам, православным общественным организациям.
При его непосредственном участии установлены детская игровая площадка,
купель с декоративным мостиком.
Виктор Сергеевич на протяжении многих лет является членом
политсовета Алексеевского местного отделения всероссийской политической
Партии «Единая Россия». С 01 января 2019 года является депутатом
Алексеевского городского округа.
Ежегодно проводит встречи со школьниками, членами трудовых
коллективов, принимает активное участие в реализации программы «Зеленая
столица». В 2019 году был реализован проект «Аллея Памяти» в с. Пирогово
Иващенковской территориальной администрации, который посвящен воинам
— землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

ООО «СпецЭкоТранс» под руководством Виктора Сергеевича
постоянно участвует в праздничных шествиях, посвященных празднованию
9-го Мая, первомайских демонстрациях, Дню города, чествует ветеранов.
На протяжении ряда лет в канун профессиональных праздников – Дня
работников ЖКХ, Дня автомобилиста Виктор Сергеевич поздравляет
отличившихся

работников

и

вручает

им

денежные

премии.

Виктор Сергеевич на протяжении всей свой трудовой деятельности тесно
сотрудничает с областной организацией Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения, являлся председателем Совета работодателей.
На предприятии создана первичная профсоюзная организация, членами
которой являются все работники. Профсоюз принимает активное участие в

жизни каждого: детям работников выделяются новогодние подарки,
оказывается материальная помощь нуждающимся, оплачиваются билеты на
Кремлѐвскую и Губернаторскую Ёлки.
Со школьных лет Виктор Сергеевич ведет здоровый образ жизни:
активно занимается спортом, плавает, бегает, регулярно ходит в баню, что
позволяет ему прекрасно выглядеть!

В.С. Мельник состоялся не только, как успешный руководитель, но и
как семьянин. В 1982 году Виктор Сергеевич женился на Галине
Александровне. В браке у них родилось две дочери: Ирина (1983г.р.),
ставшая впоследствии преподавателем иностранных зыков и Анна (1989 г.р.)

– технолог молочной продукции. Однако поистине большую радость семье
принесло рождение внучек – Карины (2010 г.р.) и Евы (2017 г.р.).

За многолетний добросовестный труд Виктор Сергеевич неоднократно
награждался почетными грамотами и наградами различного уровня.


Награждѐн

нагрудным

значком

«Почѐтный

автотранспортник» (1992 год).


Присвоено звание «Почѐтный работник жилищно-

коммунального хозяйства России» (2010 год).


Награждѐн Почѐтной грамотой Главы администрации

Алексеевского района (2014 год).


Награждѐн

Почѐтной

грамотой

начальника

управления ЖКХ Белгородской области (2009 год).


Награждѐн медалью «За заслуги перед Землѐй

Белгородской» II степени.



Награждѐн медалью «За заслуги перед Землѐй

Белгородской» I степени.


Награждѐн юбилейной медалью ФНПР «100 лет

профсоюзам России» (2004 год).


Указом

Президента

Российской

Федерации

награждѐн медалью «За заслуги в проведении всероссийской
переписи населения» (2002 год).


Награждѐн

Серебряным

знаком

Центрального

комитета Профсоюза «За личный вклад в Профсоюз» (2011 год).


Награждѐн

Почѐтной

областного

объединения

многолетнее

и

грамотой

организаций

эффективное

Белгородского

профсоюзов

социальное

партнѐрство

за
с

профсоюзом, большой вклад в развитие социально-трудовых
отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве (2014 год).


Награждѐн

Почѐтной

грамотой

Белгородского

областного комитета Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения (2014 год).
Виктор Сергеевич обладает солидной теоретической подготовкой,
широким кругозором, практическими знаниями и большим жизненным
опытом. Его четкость, деловитость, требовательность к себе и подчиненным
способствуют слаженной работе на предприятии и недопущению аварийных
ситуаций и срывов. Он пользуется заслуженным авторитетом не только среди
работников предприятия и жителей Алексеевского городского округа, но и
среди коллег из вышестоящих организаций Белгородской области.

