Директор за всех отвечает и всех мотивирует, благодаря своей вере и
убеждѐнности в успехе. Если подчинѐнный потерял веру в свои силы, то он
может еѐ найти наблюдая за более старшим сотрудником. Верящий в свои
силы руководитель реалистичнее смотрит на реальные вещи и не теряет
самообладание тогда, когда это необходимо. Те, о ком пойдѐт сегодняшний
выпуск, не сдаются и готовы продолжать свою работу.

Максим Алексеевич Акимов
Максим Алексеевич Акимов – российский политик, сумевший сделать
блестящую карьеру за короткие сроки. Бывший учитель истории попал в круг
власти города Калуги еще в середине 90-х годов. Несколько лет назад
чиновник обосновался в аппарате российского правительства, а недавно
вновь пошел на повышение.

Максим Алексеевич родился 1 марта
1970 года в городе Малоярославце,
который расположен в 60 км от
Калуги. После школы юноша решил
связать свою жизнь с воспитанием
подрастающего поколения, поступив
в педагогический университет на
исторический факультет.

Еще в студенческие годы Максим
Алексеевич подрабатывал в средней
общеобразовательной школе. Пару
лет он совмещал ставку учителя
истории с преподаванием английского языка и географии. Также Максим
Алексеевич Акимов успел в юности отдать долг родине, отслужив в рядах
Советской армии.
В разгар перестройки, в 1994 году, герой нашей статьи кардинально поменял
профессию, встал у руля аудиторской фирмы «Файнарт-аудит». Молодому
человеку не было и 30 лет, когда он оказался в коридорах власти. Тогда
сфера деятельности Максима Алексеевича дополнилась еще одним постом –
его избрали руководителем комиссии, курирующей рынок ценных бумаг в
Калужской области.
Председательствовал Максим Алексеевич недолго. Буквально через год он
вновь взлетел по карьерной лестнице, заняв пост заместителя директора
регионального департамента экономики и промышленности. Вскоре Максим
Алексеевич стал первым заместителем руководителя комитета
государственного имущества области.

Затем талантливого политика, отлично разбирающегося в финансовых
вопросах, назначили руководителем министерства экономического развития
региона. Оттуда Максим Акимов перебрался в городскую управу, где
замещал главу Калуги. Летом 2004 года градоначальник Валерий Иванов
освободил вакантное место, которое поздней осенью занял Максим
Алексеевич, уверенно победив в голосовании.
В послужном списке Максима Алексеевича Акимова также значится
должность заместителя губернатора Калужской области. Но до поста главы
региона мужчина так и не добрался. Весной 2012 года его забрала Москва – в
помощники руководителя аппарата правительства РФ. Спустя 12 месяцев
Дмитрий Анатольевич Медведев доверил калужскому политику пост первого
заместителя.

Круг вопросов, попавших под кураторство Максима Акимова, был обширен.
Он занимался не только проблемами экономического и финансового
характера. Под надзор Максима Алексеевича попали аспекты
государственного имущества, энергетики, транспорта и связи, а также
промышленности. Позднее дополнительно он курировал вопросы науки и
высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и
рыболовства, инвестиционной политики.
Летом 2016 года Максима Алексеевича ждало повышение – мужчина
примерил на себя роль государственного советника по стратегическому
развитию.
В 2017 году Максим Алексеевич собирался сменить занимаемый пост на
губернаторство Нижегородской области. В сентябре политик входил в шортлист претендентов на освободившееся место главы региона. А еще месяцем
ранее по указу Дмитрия Анатольевича Медведева он возглавил подкомиссию
при правительстве по курированию инновационной программы «Цифровая
экономика».
В феврале 2018 года Максим Акимов подробно рассказал журналистам, что
ждет россиян через десяток лет. Политик заявил, что скоро пластиковые
карты станут пережитком прошлого. Платежная система будет построена на
использовании новых технологий, в том числе мессенджеров. На тему, в

каком облике это предстанет, сегодня идут жаркие дискуссии между
представителями банков и ассоциации «Финтех».
По словам Максима Алексеевича, всего лишь через пару-тройку лет
банковские сервисы уйдут на цифровые платформы, в итоге границы между
услугами сотрутся. Это поможет вынести на первый план потребности
человека и качество оказываемых услуг.
Изменения затронут и систему образования. Получение знаний станет
индивидуализированным, школам и высшим учебным заведениям придется
использовать новые образовательные технологии. Народу предстоит
научиться жить в цифровой экономике – это новая программа тоже учла.
7 мая Максима Акимова выдвинули на новую должность. Дмитрий
Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме перед членами «Единой
России», озвучил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. Максиму
Алексеевичу предложили должность вице-премьера по вопросам транспорта,
связи и цифровой экономики. На этом посту политик сменил Аркадия
Дворковича.
Государственные награды Максима Алексеевича Акимова:
 Орден Александра Невского (2014г.);
 Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.);
 Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.).

Казанцева Наталья Ивановна
Образование в традициях всех времен и народов всегда было в центре
всеобщего внимания. Эффективность образования, его качество, его
перспективы во многом зависят от того, кто этим образованием управляет.
Казанцева

Наталья

Ивановна

–

целеустремленный и творческий директор
муниципального

автономного

образовательного

учреждения

«Голышмановская

средняя

общеобразовательная школа №2». Прежде
чем

возглавить

образовательную

организацию, она получила два профильных
образования и прошла долгий трудовой путь.
В

1986

году

Наталья

Ивановна

окончила Голышмановское педагогическое
училище
начальных

по

специальности

классов

«учитель

общеобразовательной

школы», а в 1996году - Ишимский педагогический институт им. Ершова по
специальности «педагогика и методика начального обучения».
В 1952 году восьмилетняя школа №2 открыла свои двери для 477
учеников. Наполняемость классов тогда составляла в среднем 35-40 человек.
В 2011 году было введено в эксплуатации новое здание, рассчитанное
на 405 человек. Это большое учреждение со спортивным залом, бассейном,
уютным актовым залом и конференц-залом. В августе 2011года школа
получила статус «Голышмановская средняя общеобразовательная школа
№2».
В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой
Натальи Ивановны трудятся 70 педагогов, 2 учителя из которых являются
Заслуженными учителями РФ, 4 учителя - Отличниками народного

просвещения, 3 учителя – победителями конкурса «Лучшие учителя РФ»,1
учитель - кандидатом педагогических наук.
С 2016 года, после реорганизации, в состав школы вошли ещѐ 3
сельских ОУ и ДОУ: «Ламенская СОШ» и д/с «Колокольчик»: «УстьЛаменская СОШ» и д/с «Буратино»; «Боровлянская СОШ» и д/с «Тополѐк».
На сегодняшний день в образовательном учреждении обучается 856
учащихся и 102 воспитанника.
За добросовестное отношение к работе, четкость в решении
поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и
профессиональному росту Казанцева Наталья Ивановна неоднократно
отмечалась различными наградами:


Почетная грамота Министра образования и науки РФ за победу в

конкурсе лучших учителей РФ, 2009г.;


Благодарность Главы Голышмановского района за значительный

вклад в совершенствование образовательного процесса, 2012г.;

ТРО

Диплом 1 степени в конкурсе проектов первичных отделений
Партии

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»,

посвященных70-летию

со

дня

образования Тюменской области, в номинации «Наш дом», 2018г.;


Благодарственное письмо заместителя председателя Тюменской

областной Думы за значительный вклад в образование и воспитание
подрастающего поколения, 2014г.;


Благодарственное письмо Председателя общественной палаты

Голышмановского городского округа за активную работу по вопросам
развития

образования

и

воспитания

подрастающего

поколения

Голышмановского городского округа, 2018г.
Казанцева Наталья Ивановна также является членом профсоюза
работников образования, членом партии «Единая Россия» и членом
Общественной

палаты

Голышмановского

городского

округа.

Как

амбициозный руководитель, она активно принимает участие в различных
акциях, фестивалях, соревнованиях трудовых коллективов.

В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой
Натальи Ивановны реализуются следующие инновационные проекты:
внедрение ФГОС СОО, сетевые социально-гуманитарные и естественноматематические площадки по дополнительной подготовке обучающихся по
отдельным предметам, учебно-консультационные пункты по углубленному
изучению

предметов,

«Агропоколение»,

реализация

внедрение

областного

сетевого

инженерно-технического

проекта

направления

в

основную образовательную программу.
О стабильной и качественной работе педагогического коллектива
говорят следующие показатели:
- 79% выпускников продолжают обучение в своей школе в 10 классе и
до 73 % выпускников – в ВУЗах. За последние пять лет медалями за успехи в
обучении были отмечены 6 выпускников.
На сегодняшний день в школе созданы все условия для успешной
учебной деятельности:


используются различные направления обучения (традиционное,

развивающее, коррекционно-развивающее);


соблюдается преемственность всех ступеней образования;



расширяется вариативная часть учебного плана;



внедряются современные педагогические технологии;



совершенствуется система дополнительного образования.

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах,
смотрах, а также фестивалях муниципального, областного и федерального
уровней.
Активно продолжает пополняться материально-техническая база
школы. С 2011 учебного года в учреждении функционируют: компьютерный
класс, президентская библиотека, медиакабинет, логопедический пункт. Все
помещения

оснащены

современным

оборудованием,

в

том

числе

интерактивными досками, программно-методическое обеспечением, учебнонаглядными пособиями, техническими средствами обучения.

Для реализации внеурочной деятельности используется лаборатория
робототехники, где каждый обучающийся работает с персональным набором.
За годы работы в должности директора Голышмановской средней
общеобразовательная школы №2, Казанцева Наталья Ивановна показала себя
как ответственный, грамотный и честный управленец. Ее всегда отличала
четкая организация своей деятельности и профессионализм при работе с
сотрудниками и детьми.

Борисова Наталья Юрьевна
Профессионализм – это не цель, это путь. Невозможно стать
профессионалом раз и навсегда, научившись чему-то, как нельзя стать
хорошим альпинистом, преодолев одну единственную гору.
Борисова Наталья Юрьевна – грамотная, талантливая и компетентная
заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №36» Раменского муниципального
района.
В 2004 году она окончила Елецкий государственный университет им.
И.А. Бунина по специальности «учитель математики и информатики», а в
2016

году

-

магистратуру

Академии

социального

управления

по

специальности «менеджмент».
В должности заведующей Наталья
Юрьевна работает с 2010 года. Ее приход
в

стены

МДОУ

комбинированного

«Детский
вида

Раменского

№

сад
36»

муниципального

ознаменовался

новой

эрой

существования учреждения.
Как эффективного руководителя,
Наталью

Юрьевну

отличает

высокая

требовательность к себе и к своим
подчиненным,
исполнительность,

грамотность,
а

также

высокие

организаторские качества. К сотрудникам
она внимательна, тактична и доброжелательна. К ней всегда можно
обратиться за мудрым советом, поддержкой и помощью.
За счет профессиональной активности и искренней заинтересованности

в своей работе молодой заведующей удалось создать в дошкольном
учреждении атмосферу творчества и постоянного поиска. Под началом
Натальи Юрьевны педагоги и воспитанники детского сада активно
участвуют в творческих районных выставках, конкурсах, педагогических
чтениях и спортивно-массовых мероприятиях. Наталья Юрьевна также умело
организует работу с родителями с целью взаимодействия по вопросам
воспитания и обучения.
Под руководством компетентной заведующей в детском саду успешно
реализуется образовательная программа. Предоставляемые образовательные
услуги обеспечивают высокий престиж детского сада в районе, что
подтверждается результатами анкетирования родителей.
С 2014 года детский сад комбинированного вида №36 является членом
совета заведующих Раменского муниципального района, а также членом
Ассоциации

педагогов

дошкольных

образовательных

организаций

Московской области.
В 2015 году творческая группа ДОУ под руководством Натальи
Юрьевны приняла участие в двух масштабных конкурсах, а именно:


В ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше

Подмосковье»;


В конкурсе на премию Губернатора Московской области

«Лучший по профессии» в сфере образования в номинации «Лучший
руководитель дошкольной образовательной организации».
Спустя год Наталья Юрьевна достойно представила учреждение в
Четвертой международной научно-практической конференции студентов и
аспирантов «Социальное управление в 21 веке: личность-общество-бизнесвласть» с докладом «Проектная деятельность как форма сотрудничества и
сотворчества детей и взрослых».
На сегодняшний день детский сад под руководством Натальи Юрьевны
является участником проекта «Звезды дошкольного образования», а также
членом Ассоциации развития качества дошкольного образования. В 2018

году Публичный доклад по итогам деятельности МДОУ за 2017-2018
учебный год занял третье место на муниципальном этапе конкурса.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Наталья Юрьевна неоднократно
награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Грамота Комитета по образованию Администрации Раменского

муниципального района, 2014 г.


Грамота Главы Раменского муниципального района, 2015 г.



Благодарственное

письмо

Министерства

образования

Московской области, 2015 г.


Благодарственное письмо Администрации с/п Кузнецовское,

2015 г.


Благодарственным письмом Московской областной Думы, 2016г.,



Почетной Грамотой Министерства образования Московской

области, 2016 г.,


Почетной

Грамотой

Совета

Депутатов

Раменского

муниципального района, 2018г.
Как компетентная заведующая, Борисова Наталья Юрьевна слаженно
работает с людьми, проявляет самоконтроль в критических ситуациях, а
также умело предотвращает всевозможные рабочие конфликты.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

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

Солопов Вячеслав Анатольевич
Истинное лидерство произрастает из индивидуальности. Конечно,
иногда результат не идеален. Но лидеры должны стремиться к
подлинности, а не к совершенству.
Шерил Сандберг
Солопов Вячеслав Анатольевич родился 26 июня 1970 года в городе
Астрахани. За всю свою жизнь он получил два высших образования:


1987-1993

Астраханский

гг.

–

технический

институт рыбной промышленности
и

хозяйства.

Специальность

«Промышленное

и

–

гражданское

строительство». Специальность –
«Инженер строитель».


2011-2016

гг.

–

Московский

автомобильно-дорожный

университет.

Специальность

–

государственный

«Мосты

и

технический

транспортные

тоннели».

Специальность – «Инженер путей сообщения».
Трудовой путь героя нашей статьи был последовательным и
осознанным. Чтобы добиться большого профессионального успеха ему
приходилось долго и упорно трудиться. За свою жизнь он успел поработать
на разных должностях:


1987-1988гг. - Слесарь элеваторного узла 2-го разряда на

молочной кухне №3.


1988-1990гг. – Служба в рядах Советской Армии.



1990-1993гг. – Слесарь элеваторного узла 3-го разряда на

молочной кухне №3.


1993-1995гг. – Главный инженер ТОО «Полимер».



1995-1997 гг. – Главный инженер ООО «Дельта-мост».



1997 – 1999гг. – Исполнительный директор ООО «Дельта-мост».



1999- 2002гг. – Генеральный директор ООО «МФ «Дельта-мост».



2002 – 2013гг. - Заместитель генерального директора ООО «СК

«Астраханский Автомост».
С 2013 года и по сегодняшний день Вячеслав Анатольевич Солопов
является Генеральным директором ООО «СК «Астраханский Автомост» и,
по совместительству, Генеральным директором ООО «МФ «Дельта-мост».
История предприятия ООО «СК «Астраханский Автомост» берет своѐ
начало с основания в 1960 году хозрасчетного участка Республиканского
Мостотреста по строительству автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них. В 1966 году хозрасчетный участок был реорганизован в
самостоятельное Мостостроительное управление № 6 Республиканского
Мостотреста. В дальнейшем мощь организации наращивалась из года в год.
Республиканский Мостотрест вскоре был преобразован в проектнопромышленно-строительное объединение, Мостостроительное управление №
6 оставалось его подразделением.
В

октябре

1992

года

проектно-промышленно-строительное

объединение, как единый производственно-технологический комплекс, было
преобразовано в открытое акционерное общество «Мостостроительная
фирма «Автомост», а в 1993 году - в Астраханский филиал открытого
акционерного общества «Мостостроительная фирма «Автомост».
В июле 1998 года на базе Астраханского филиала было создано
закрытое акционерное общество мостостроительная фирма «Астраханский
Автомост».
С 15 июля 2004 года ЗАО было переименовано в общество с
ограниченной ответственностью Строительную компанию «Астраханский
Автомост».
За весь период существования предприятия было построено и введено
в эксплуатацию:



Более 200 мостов и путепроводов, с общей протяженностью

свыше 30000 п.м. Объекты располагались как в Астраханской области, так и
за еѐ пределами.


Более 30 участков автомобильных дорог как регионального, так и

федерального

значения,

с

географией

от

республики

Дагестан

до

Ленинградской области.


Свыше десятка участков набережных и берегоукреплений

различного типа, причальных сооружений разной сложности.
ООО «Мостоэксплуатационная фирма «Дельта-мост» было основано в
1995 году в целях квалифицированного и качественного содержания, а также
выполнения

планово-предупредительного

ремонта

искусственных

сооружений – мостов и путепроводов на автодорогах общего пользования
Астраханской области.
За высокий профессионализм и несоизмеримый вклад в развитие
предприятий Солопов Вячеслав Анатольевич неоднократно отмечался
почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственные письма от Росавтодора, Промсвязьбанка,

Управления ГИБДД УМВД России по Астраханской области, ФКУ УПРДОР
«Каспий», Управления пенсионного фонда РФ в советском районе города
Астрахани и др.


Диплом 8-й Международной специализированной выставки-

форума.


Почетная грамота от министерства регионального развития

Российской Федерации.


Почетная грамота администрации муниципального образования

«Город Астрахань» ко Дню Строителя.
Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти.
Оноре де Бальзак
Цитата знаменитого писателя как нельзя полно отражает внутренние
убеждения героя нашей статьи. И действительно, деятельный и активный

человек никогда не останавливается на достигнутом.
Солопова Вячеслава Анатольевича по праву считают одним из самых
опытных

и

авторитетных

руководителей,

человеком

образованным,

грамотным и творчески одаренным. Энергия, богатый профессиональный
опыт, разносторонние знания, организаторский талант позволяют ему
успешно осуществлять преобразования, направленные на решение стоящих
перед компаниями задач.

