Вступительное слово главного редактора

Руководитель с большим опытом работы знает, что приятные его уху
слова не смогут увеличить эффективность работы в коллективе, не
исправят ошибок сделанным им или его коллективом и совершенно не
внушают доверие к подчиненному, решившемуся на этот шаг. В отличие от
того, кто готов непредвзято оценить качество работы руководителя и
компании в целом, помогая трезво оценить самого себя и задуматься над
выбранным курсом работы. Люди, о которых мы расскажем в этом
выпуске, не имеют завышенного чувства самоуважения. Им не интересна
предвзятая похвала и очень интересна непредвзятая оценка.

Щеголев Игорь Олегович
Значимым шагом, оказавшим непосредственное воздействие на управление в
Российской Федерации, стало образование федеральных округов и введение
в них института полномочных представителей Президента России. При этом
ставилась вполне практическая задача, которая не только и не столько была
направлена на создание сильного государства, сколько на формирование
государства эффективного. Именно этой проблеме в 2000 году было
посвящено Послание Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина Федеральному Собранию.

Игорь Олегович Щеголев – российский государственный деятель,
полномочный представитель
Президента РФ в Центральном
федеральном округе, член Совета
Безопасности РФ, а также
действительный государственный
советник РФ 1-го класса.

Игорь Щеголев появился на свет 10
ноября 1951 года в городе Винница,
Украина. С самого детства герой нашей статьи был активным,
любознательным и дисциплинированным. Учился Игорь в самой обычной
винницкой средней общеобразовательной школе. В юные годы он
демонстрировал явные гуманитарные наклонности и большие способности к
освоению иностранных языков. Несмотря на отличную учебу в школе,
Щеголев не был «ботаником». Он рос очень коммуникабельным и активным
юношей, занимался различными видами спорта и уже с подросткового
возраста был серьезно нацелен на карьеру.
После окончания школы Игорь Олегович без труда поступил в Московский
институт иностранных языков имени М. Тореза. На сегодняшний день он
свободно владеет английским, французским и немецким языками.

За два года учебы в институте Игорь Щеголев показал себя как очень
прилежный и перспективный студент. Это и стало причиной того, что в 1984
году он в рамках международной программы обмена студентами поехал
учиться в Лейпциг в университет им. К. Маркса. В такие программы брали
исключительно благонадежных и отлично успевающих студентов. В 1988
году Игорь успешно завершил обучение в двух вузах, защитил две
дипломные работы и получил квалификацию филолога-германиста. Во
времена учебы в Лейпциге, по сведениям журналистов, Игорь Щеголев
пересекался с Владимиром Владимировичем Путиным, который возглавлял
там Дом советско-германской дружбы и служил в органах госбезопасности.
Информированные источники утверждают, что именно тогда Владимир
Путин обратил внимание на перспективного специалиста-международника.

Свой трудовой путь Игорь Щеголев начал как редактор в Телеграфном
агентстве Советского Союза. Он работал в редакции стран Америки. В 1992
году на базе этого информационного агентства открылся ИТАР-ТАСС. В нем
Игорь Щеголев работал редактором, а затем и старшим редактором общей
редакции по странам Европы. За эти годы он показал себя не только, как
хороший профессионал, но и продемонстрировал свою благонадежность. Это
позволило ему в 1993 году стать собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС
в парижской редакции.
В этот период Игорь Олегович активно занимался журналистской
деятельностью. Его материалы выходили в таких известных изданиях, как
газеты: «Труд», «Известия», «Красная звезда», «Сегодня», а также журналы:
«Советник» и «Аномалия». Заметными стали его публикации о конференции
по решению проблем насилия над женщинами в мире, о первом мировом
первенстве по дзюдо, рецензия о воспоминаниях французского Президента
Ф. Миттерана. К этому времени Щеголев Игорь Олегович стал признанным
экспертом по делам Европы.

В 1997 году закончилась зарубежная командировка нашего героя. Он
вернулся в Москву, где стал работать руководителем европейского сектора в
редакции ИТАР-ТАСС. Затем журналист перешел на должность заместителя
главного редактора службы новостей агентства. В это время Игорь Олегович
стал членом клуба кремлевских журналистов. В своих работах он освещал
деятельность и иностранные визиты Президента Б.Н. Ельцина.

Будущий помощник Президента уже в годы своей работы в ИТАР-ТАСС
стал сотрудником Комитета госбезопасности. В те времена именно служба в
органах внешней разведки была почти обязательным условием успешной
карьеры. Без такого сотрудничества почти невозможно было выехать в
длительную зарубежную командировку, тем более в престижную парижскую
редакцию. Сам Щеголев никогда не подтверждал и не отрицал своей работы
во внешней разведке.

В 1998 году Игорь Щеголев перешел на работу в правительство Российской
Федерации. Так он стал заместителем начальника управления
правительственной информации. Эта рокировка указывала, что его
профессиональные качества и заслуги были по достоинству оценены
руководством.

Уже через 3 месяца Игорь Щеголев стал пресс-секретарем премьер-министра
Евгения Примакова. До этого назначения герой нашей статьи не был близко
знаком с Евгением Максимовичем, они лишь несколько раз пересекались в
зарубежных поездках. Впоследствии Игорь Олегович сдружился с
Примаковым, и они поддерживали хорошие отношения даже после того, как
их совместная работа завершилась.

12 мая 2008 года Игорь Олегович Щеголев был назначен главой
Министерства связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту
Леонида Реймана.

К заслугам Игоря Щеголева на министерском посту причисляют завершение
перехода отечественного телевидения на цифровое вещание, создание
объединенного регулятора телекоммуникаций и СМИ, а также запуск в
практическое использование электронного правительства и сайта госуслуг.
Также министр был активным сторонником введения разных инструментов
контроля и надзора за интернетом, инициаторам разработки механизма
слежки и цензурирования интернет-СМИ.

После того как в 2012 году Владимир Владимирович Путин вернулся в
президентское кресло, Игорь Щеголев утратил свое место в новом кабинете
министров.

В мае 2012 года вышел приказ Президента Владимира Путина, в котором
говорилось о том, что Игорь Олегович Щеголев назначается помощником
главы государства. В этой должности он занимался подготовкой
выступлений Владимира Путина, организацией его встреч. Параллельно
Щеголев работал главным редактором журнала «Советник», а также
выступал как эксперт по странам Европы в комментариях для СМИ.

В конце июня 2018 года Щеголев Игорь Олегович был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в
Центральном Федеральном округе. В следующем месяце он был включѐн в
состав Совета Безопасности Российской Федерации.

Государственные награды Игоря Олеговича Щеголева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
 Орден РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (2012г.).

Осина Татьяна Анатольевна
Медицина слагается из науки и искусства, и над ними простирается
чудесный покров героизма.
Гуго Глязер
Осина

Татьяна

Анатольевна

родилась 23 февраля 1964 года в городе
Кургане.

После

окончания

школы

с

золотой медалью, она поступила в Омский
ордена

Трудового

Красного

знамени

государственный медицинский институт
им. М. И. Калинина по специальности
«лечебное дело». Во время учебы в ВУЗе
Татьяна Анатольевна была председателем
студенческого совета и старостой группы.
В 1987 году она успешно защитила диплом
и получила квалификацию «врач-лечебник».
Сразу же после окончания медицинского ВУЗа, Татьяна Анатольевна
устроилась на работу в Кетовскую центральную районную больницу
Курганской области. С августа 1988 года она трудилась в «Родильном доме
№ 1» врачом-интерном по специальности «акушерство и гинекология».
После окончания интернатуры Татьяна Анатольевна

продолжила работу

врачом акушером-гинекологом: сначала в гинекологическом отделении,
затем в обсервационном отделении. Позже она была назначена заведующим
акушерским обсервационным отделением.
С 1 ноября 2001 по 27 февраля 2010 года Татьяна Анатольевна
трудилась в Курганской областной клинической больнице. За девять лет
плодотворного труда она успела поработать на таких должностях, как: врач
акушер-гинеколог,

заведующий

перинатальным

центром,

заместитель

главного

врача

по

организационно-методической

работе.

Будучи

заведующим перинатальным центром, который раньше являлся структурным
подразделением Курганской областной клинической больницы, Татьяна
Анатольевна смогла грамотно организовать деятельность учреждения,
основным направлением которого была профилактика рождения детей с
врождѐнной

и

наследственной

патологией.

Являясь

руководителем

перинатального центра, она наладила работу генетической службы:
подготовила врачебные кадры, открыла цитогенетическую лабораторию,
внедрила ультразвуковой скрининг беременных, что позволило значительно
улучшить показатели выявляемости врождѐнной и наследственной патологии
плодов.
Организаторские способности Татьяны Анатольевны не могли остаться
незамеченными. Вскоре она была назначена на должность заместителя
главного врача по организационно-методической работе. На новом посту
Татьяна Анатольевна большое внимание уделяла выездным формам работы и
внедрению медико-экономических стандартов в работу ЛПУ.
В период с марта 2010 по август 2011 года героиня нашей статьи
работала в Департаменте здравоохранения Курганской области в должности
заместителя начальника Главного управления здравоохранения, а затем – на
посту заместителя директора Департамента здравоохранения.
С 25 августа 2011 года по настоящее время Татьяна Анатольевна
возглавляет

Государственное

бюджетное

учреждение

«Курганский

областной перинатальный центр». За время работы в должности главврача,
ей удалось параллельно окончить Российскую академию народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности
«государственное и муниципальное управление».
Государственное бюджетное учреждение «Курганский областной
перинатальный центр» - это единственное в Зауралье современное
медицинское

учреждение

здравоохранения

III

качественную акушерско-гинекологическую помощь.

уровня,

оказывающее

В

перинатальном

высококвалифицированные
высокотехнологичное

кадры,

центре

сконцентрированы

современные

технологии

лечебно-диагностическое

и

оборудование.

Медицинскую помощь в Перинатальном центре своевременно получают не
только жители города, но и люди со всех районов Курганской области,
поступившие по показаниям в экстренном

или плановом порядке с

направлением врачей из лечебных учреждений.
Татьяна

Анатольевна

постоянно

внедряет

в

практику

работы

медицинского учреждения новые достижения отечественной и зарубежной
науки. Основной чертой еѐ характера является постоянное стремление к
самосовершенствованию и профессиональному росту.
Татьяна Анатольевна полна идей по улучшению деятельности
Перинатального центра и других медицинских организаций Курганской
области.
Она способна грамотно анализировать сложные рабочие ситуации и
принимать оптимальные решения. В коллективе Татьяна Анатольевна всегда
старается поддерживать атмосферу заинтересованности в достижении
поставленных целей. Эффективная система мотивации позволяет работникам
центра регулярно повышать свой профессиональный уровень.
Главный врач Осина Татьяна Анатольевна является для коллектива и
всего медицинского учреждения примером бесконечного трудолюбия и
небывалой целеустремленности.
Татьяна

Анатольевна

представляет

Государственное

бюджетное

учреждение «Курганский областной перинатальный центр» в Курганском
медицинском кластере, входит в состав комиссии по вопросам помилования
на территории Курганской области, является членом Общественного совета
при УФНС России по Курганской области, а также членом Правления
Курганского регионального отделения общественной организации «Союз
женщин России».
Героиня нашей статьи является ответственным, инициативным и

высокоэрудированным руководителем. Среди профессионально-значимых
качеств, присущих талантливому главврачу, можно выделить: стремление к
инновациям

и

поискам,

творческая

активность

и

бесконечный

профессиональный потенциал.
Безусловно, Татьяна Анатольевна Осина на
данный момент имеет свою сферу влияния и работает
в весьма важной для государства отрасли. Она
глубоко убеждена, что современный руководитель
медицинской

организации

совершенствоваться,
профессиональные
воплощать свежие идеи на практике.

должен
открывать

горизонты,

постоянно
новые

генерировать

и

Кучарбаев Рамзиль Наилевич
Талант - это способность верить в успех. Полный бред, когда
говорят, что я вдруг открыл в себе дарование. Я просто работал.
Джон Леннон
Кучарбаев

Рамзиль

Наилевич

появился на свет 9 мая 1977 года в селе
Гафур Туймазинского района Республики
Башкортостан. На сегодняшний день он
женат и имеет троих прекрасных детей:
старшую дочь и двух младших сыновей.
С сентября 1992 года по апрель 1996
года

Рамзиль

Наилевич

обучался

в

Октябрьском коммунально-строительном
техникуме по специальности «техникстроитель». После успешного окончания
учебы, молодой человек поступил в Уфимский государственный нефтяной
технический университет. В 2001 году он защитил диплом и приобрел
специальность «инженер-строитель». Через год после получения высшего
образования Рамзиля Наилевича забрали на двухлетнюю службу в армию,
где он получил звание «Командир взвода».
Трудовой путь нашего героя был долог и тернист. Несмотря на
относительно молодой возраст, за свою жизнь Рамзиль Наилевич успел
поработать на таких должностях, как каменщик, инженер, заместитель
начальника, начальник и директор.
Учѐба в техникуме и институте, армейская служба и большой
профессиональный опыт заметно расширили кругозор Рамзиля Наилевича,
помогли сформировать качества лидера. На протяжении долгого времени он

показывал себя как ответственного и серьезного человека, который быстро
осваивает все новое.
Так, в январе 2016 года героя нашей статьи назначили на должность
начальника ГКУ Управления капитального строительства Республики
Башкартостан. В период руководящей работы Рамзиль Наилев продолжал
активно развиваться в профессиональном плане. За 2 года им было пройдено
множество курсов повышения квалификации, среди которых:
«Строительство и ЖКХ. Проблемы и перспективы развития» - июнь
2016г.;
«Введение в управление государственными проектами» – апрель
2017г.;
«Проектный менеджмент по ГОСТ. Подготовка к сертификации ПМ
Стандарт Базовый» – март 2018г. После прохождения данного курса Рамзиль
Наилевич успешно сдал сертификационный экзамен и был включен в реестр
специалистов проектного управления Российской Федерации.
Государственное казенное учреждение Управление капитального
строительства Республики Башкортостан (ГКУ УКС РБ) под руководством
Кучарбаева

Рамзиля

Наилевича

функционирует

в

соответствии

с

распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2011
года № 6-р (с последующими изменениями). В 2015 году к ГКУ УКС РБ
было осуществлено присоединение государственного казенного учреждения
Республики Башкортостан Управление малоэтажного строительства.
Предметом деятельности ГКУ УКС РБ является осуществление
функций государственного заказчика и (или) функций застройщика
инвестиционных проектов строительства, реконструкции, технического
перевооружения объектов капитального строительства, в том числе в рамках
инвестиционных

(целевых)

программ

по

строительству

объектов.

Основными целями ГКУ УКС РБ являются развитие общественной
инфраструктуры Республики Башкортостан в таких социально значимых
сферах деятельности, как дошкольное и общее образование, физкультура и

спорт,

инженерная

и

транспортная

инфраструктура,

национальная

безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика,
обеспечение

пожарной

безопасности,

культура,

общегосударственные

вопросы, социальная политика, здравоохранение.
Кучарбаев Рамзиль Наилевич воспринимает свою деятельность не
просто как исполнение должностных обязанностей, а как образ жизни. Он
постоянно

ставит

амбициозные

цели,

стремится

к

максимальным

результатам, совершенствует профессиональные навыки, уверенно управляет
процессом.
В целях исполнения поручения Премьер-министра Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева, о строительстве школ, совмещенных
с детскими садами, Управлением капитального строительства Республики
Башкортостан
подготовлено

под

руководством

несколько

типовых

Кучарбаева
проектов

Рамзиля

Наилевича

строительства

объектов

образования с различными вариантами количества мест для детей
дошкольного и школьного возрастов.
Реализация таких проектов позволит оперативно и без значительных
затрат реагировать на демографические изменения в населенных пунктах
путем

перепрофилирования

изменения

соотношения

образовательных
детей

учреждений

разных

по

возрастных

мере
групп.

При непосредственном участии ГКУ УКС РБ в республике была решена
проблема очередей в детские сады. Практически в каждом муниципальном
районе

и

городском

округе

построены

современные

дошкольные

образовательные учреждения.
Под началом Кучарбаева Рамзиля Наилевича реализуется огромное
количество проектов.
Несоизмеримый вклад был также внесен управлением в подготовку в г.
Уфе в июле 2015 г. саммитов ШОС и стран БРИКС. Под непосредственным
контролем ГКУ УКС РБ проводились работы по реконструкции Конгрессхолла, в котором прошли основные заседания и встречи, а также концертного

зала «Башкортостан», здания Башкирского государственного театра оперы и
балета и Башкирского государственного художественного музея им. М.В.
Нестерова.
В период с мая 2013 года по январь 2016 года Кучарбаев Рамзиль
Наилевич руководил реализацией следующих проектов:
-

«Комплекс

работ

по

обеспечению

инженерными

сетями

(газоснабжение, электроснабжение) жилищного массива для многодетных
семей в с.Исмаилово Туймазинского района Республики Башкортостан»;
- «Комплексная компактная застройка и благоустройство с.Дуслык
сельского поселения Гафуровский сельсовет».
С января 2016 года по настоящее время в должности начальника ГКУ
УКС

РБ

Кучарбаев

инновационного

Рамзиль

проекта:

Наилевич

«Центр

руководит

спортивной

реализацией

подготовки

по

ул.Камышлинской в Ленинском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».
С приходом Кучарбаева Рамзиля Наилевича в ГКУ УКС РБ было
положено начало активной фазе внедрения проектного управления в систему
управления

предприятием.

Также

было

завершено

внедрение

информационной системы управления проектами на базе информационной
системы «АДВАНТА». Созданы необходимые организационные элементы
поддерживающие

проектную

деятельность

организации

(Проектный

комитет, Офис управления проектами).
Сотрудники, отвечающие за наиболее важные вопросы реализации
проектов, успешно прошли соответствующее обучение.
На сегодняшний день в составе ГКУ УКС РБ числится более 20
сотрудников, успешно сдавших сертификационный экзамен по требованиям
национального стандарта проектного управления «ПМ СТАНДАРТ».
Кучарбаев Рамзиль Наилевич – очень амбициозный и напористый
человек

с

грандиозными

планами

на

будущее.

Он

никогда

не

останавливается на достигнутом. В перспективе планирует реализовать

несколько масштабных проектов, которые только дополнят копилку его
выдающихся достижений.
Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и
коллегам,

целеустремленность,

неравнодушное

отношение

к

четкая
делу

принципиальная

позволяют

Кучарбаеву

позиция,
Рамзилю

Наилевичу всегда успешно справляться даже с самыми сложными задачами,
стоящими перед организацией.

Сергей Владимирович Сафошкин
«В том, что касается будущего, я повторяю одно: за что бы вы ни
взялись, главное — будьте преданны своему делу до конца. Не обязательно
достигать какого-то звездного успеха, но быть честным перед самим собой
в выбранной профессии — обязательно».
Р. де Ниро
Сафошкин
Владимирович
декабря

1957

Сергей
родился

года

в

23

городе

Ртищево Саратовской области. В
1975 году он успешно завершил
обучение

в

средней

общеобразовательной школе. В
этом же году юный выпускник
поступил в Саратовское высшее военное инженерное училище химической
защиты, которое окончил в 1980 году и убыл к месту службы в Группу
советских войск в Германии. Служил в должности командира взвода,
командира отдельной роты.
С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском
военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона,
заместителя начальника штаба полка, а также командира отдельного
батальона.
В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки.
С 1990 года служил в г. Шиханы Саратовской области в должности
командира полка ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем командиром первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС.
С 1996 года проходил службу в Дальневосточном военном округе в

должности заместителя командира центральной базы, позже - начальника
службы соединения.
В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное
училище химической защиты в должности начальника отдела хранения
вооружения и техники, затем - заместителем начальника института по
материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника
факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей
Владимирович отдал доблестной службе в вооруженных силах.
С 2005 года и по сегодняшний день Сергей Владимирович является
бессменным директором ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых
и инвалидов».
Государственное

автономное

учреждение

Саратовской

области

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в
1971 году.
В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения
правительства Саратовской области «О реорганизации государственных
учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ
«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому
дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло
присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического
интерната».
В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет
коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470
койко-мест

психоневрологического

профиля).

Возраст

проживающих

учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105 человек из общего числа
пациентов находятся на постельном режиме содержания.
Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в
учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа
жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в

Энгельсском доме-интернате составила 77,9 лет, а в 2017 году она
увеличилась уже до 81,5 лет.
Основным видом деятельности учреждения является социальное
обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том
числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной
или частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.
С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил
государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский
дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством
дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для
проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи
директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь
максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных
услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие.
Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных перемен:
сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих, страдающих
хроническими психическими заболеваниями.
Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая
работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для
сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы,
включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал
дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный
уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и
эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к
совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к
успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя
инновационные методики.

Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате
создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а
живут

полноценной

жизнью».

Как

опытный

руководитель

и

неравнодушный человек он делает всѐ, чтобы его подопечные радовались
каждому

новому

дню.

Его

стремления

всегда

находят

поддержку

министерства социального развития Саратовской области.
«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах домаинтерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это
главная награда и признание моих заслуг!».
В профессиональные планы Сергея Владимировича входит
дальнейшее развитие этого учреждения. Приоритетом для него, как
руководителя, было и остается улучшение условий проживания в домеинтернате, а также условий труда сотрудников. Ежегодное участие
учреждения и его коллектива в проектах и программах регионального и
федерального уровней способствует оперативной реализации намеченных
целей и задач.
Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим
экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься
спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много
лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича
одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою
загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности
лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года
покататься на лыжах.
На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки,
которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного
времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами

собой

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное
участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для
подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый

помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором
классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной
гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает
научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда
поддерживает внуков во всех их начинаниях.
Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не
боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается
сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в
различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не
боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и
убеждения.
Несомненно, современный руководитель – это стратег, видящий
перспективу развития своей организации на несколько лет вперед, исходя из
имеющихся социальных условий и ресурсов.
Людей, которые рождаются талантливыми руководителями, очень
мало. Но стать таким можно – было бы желание, стремление к знаниям,
высокая

работоспособность,

окружающим.

а

главное

-

терпимость

и

любовь

к

