
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он в ответе за всех 

своих подчинённых и за самого себя. Его ошибки и неуверенность – это 

постоянные переработки, накалённая рабочая атмосфера, а также 

появление многочисленных проблем. В нашем выпуске Вы узнаете как 

должен вести себя профессиональный руководитель.  

  



Шальков Дмитрий Владиславович 

Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель 

спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного 

управления Президента Российской Федерации.  

 

Дмитрий Шальков родился 10 августа 1967 года в городе Москве. В 1989 

году он окончил Военный 

Краснознамѐнный институт 

Министерства обороны СССР по 

специальности «юрист». 

С 1989 по 1993 год герой нашей 

статьи служил в органах военной 

прокуратуры СССР и РФ. С марта 

1993 года он проходил службу в 

органах государственной 

безопасности РФ.  

В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел в 

центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. 

В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя военного 

следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ (с 

2011 г. – Главное военно-следственное управление Следственного комитета 

РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и документированием 

доказательств грузинской вооруженной агрессии в Южной Осетии. 

С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал должность 

статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра Бортникова. 

На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с органами 

государственной власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.  

В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным 

представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального 

собрания федерального закона «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он 

перешел на работу в Администрацию главы государства.  



13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником Президента 

РФ - начальником Контрольного управления Президента. Должность 

руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018 года, после 

перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в правительство 

РФ. 

На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является членом 

советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по 

стратегическому развитию и национальным проектам, а также генерал-

полковником юстиции. 

 

Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова: 

 Ордены Почета «За военные заслуги»; 

 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ». 

 

Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию 

Александровичу сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат, 

бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти 

качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на 

политическом поприще.  

  



Осина Татьяна Анатольевна 

Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств. 

Гиппократ 

 

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 уровня, оказывающее 

качественную акушерско-гинекологическую помощь. 

В перинатальном центре сконцентрированы 

высококвалифицированные кадры, современные технологии и 

высокотехнологичное лечебно-диагностическое 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».  

Завершить статью о нашей героине хочется словами великого 

отечественного хирурга – Петровского Бориса Васильевича: 

«Врач сегодня - не только специалист — профессионал, он настоящий 

солдат на фронте борьбы за здоровую, долголетнюю, творчески 

наполненную жизнь. Он активный борец за мир, его по праву можно считать 

одной из ведущих фигур в современном обществе».  

 

  



Видина Валентина Анатольевна 

 

 

Видина Валентина Анатольевна – директор МАУ ДО "ДХШ №1"; 

преподаватель хореографических дисциплин; преподаватель  "Образцового 

художественного коллектива" ансамбля народного танца "Сувенир". 

Секрет еѐ успешной деятельности  складывается из нескольких 

составляющих: она обладает деловой хваткой, искренним сердцем, 

энергичным умом, а неизменная верность своим обязательствам 

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников, воспитанников и 

окружающих.  

Валентина Анатольевна получила качественное, всестороннее 

образование, позволившее ей успешно руководить коллективом и 

учреждением, в полной мере реализуя свой творческий и управленческий 

потенциал. 

1. "Челябинское областное культурно-просветительное училище". 

Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: клубный 

работник, руководитель самодеятельного творческого коллектива (г. 

Челябинск, 1983г.) 

2.  "Челябинский государственный институт культуры". 

Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: 



культпросветработник, руководитель самодеятельного творческого 

коллектива (г. Челябинск, 1989г.) 

3.ООО "Национальная академия современных технологий", 

профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в 

образовании" (г. Москва, 2017г.) 

КПК:  Московская государственная академия хореографии, по 

программе "Методика преподавания классического танца в младших и 

средних классах" (г. Москва, 72ч.) 

Детская хореографическая школа, руководимая сегодня талантливым 

директором –Валентиной Анатольевной –  прошла долгий путь от 

реорганизации хореографической студии при городском культурном центре 

«Строитель» до самостоятельного автономного учреждения. 

    Новую страницу в своей истории школа открыла 30 сентября 2015 года, 

когда состоялось знаменательное событие для города Сургута –  открытие 

долгожданного здания муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», по 

адресу ул. Привокзальная, д. 30, микрорайон ПИКС. 

    В школе обучается более 557 детей, из них 322 человека на бюджетной 

основе, более 235 на внебюджетной. 

 В  2013 году школа внесена в национальный реестр как «Ведущее 

учреждение культуры России». 

 В 2014 году организация получила свидетельство участника 

Общероссийского Кадастра «Книга Почета». 

 В 2019 году школа стала обладателем Золотого сертификата в 

федеральном электронном реестре «Доска Почета России». 



 

       Сегодня муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская хореографическая школа № 1» - неотъемлемая часть 

системы дополнительного образования города, на базе которой 

осуществляется образовательная деятельность  по реализации 

предпрофессиональных  и общеразвивающих  программ в области 

хореографического искусства. 

           Обучение в рамках бюджетного финансирования 

ведется по следующим программам. 

 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество»: 

 

•сроки обучения 8 (9) лет –  для детей в возрасте с 6,6 до 7 лет; 

•сроки обучения 5(6) лет для детей в возрасте с 10 до 12 лет. 

 

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальное 

творчество»: 

  

•срок обучения 1 год –  для детей 15-17 лет. 



В рамках платных услуг реализуются           дополнительные 

общеразвивающие программы: 

 

•«Подготовка к обучению в хореографической школе» –  для детей 6 

лет (1 год обучения); 

•«Искусство танца»  –  для детей 7-9 лет (1 год обучения)»; 

•Раннее эстетическое развитие – для детей 5 лет (1 год обучения); 

•«Азбука танца» – для детей в возрасте 3-4 лет. 

•«Образцовый художественный коллектив»  –   ансамбль народного 

танца «Сувенир», образован в 2005 году; 

• «Образцовый художественный коллектив»   ансамбль танца 

«ДисТанция», образован в 2003 году; 

• Ансамбль танца «Югорский сувенир», образован в 2018 году. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые 

качества характера героини нашей статьи – Видиной Валентины 

Анатольевны. 

  



Юров Константин Геннадьевич 

Динамичное развитие общества открывает широкие возможности для 

совершенствования профессионального потенциала современного 

руководителя. 

Чтобы эффективно управлять собой и своими подчиненными, на 

высоком уровне представлять свою организацию, современный руководитель 

должен не только владеть профессиональными знаниями в выбранной сфере, 

но и стремиться к самосовершенствованию, созданию и оттачиванию всех 

граней своего имиджа - позитивного образа руководителя, который во 

многом определяет успех его деятельности. 

Юров Константин Геннадьевич родился 1 января 1979 года в городе 

Хабаровске. Воспитывался мальчик в многодетной семье: с мамой, папой и 

тремя братьями. В 1994 году он 

окончил среднюю 

общеобразовательную школу № 

81 и поступил в Хабаровский 

техникум железнодорожного 

транспорта по специальности 

«электроснабжение на 

железнодорожном транспорте». 

Выбор специализации был 

неслучайным, ведь отец и мать 

Константина были Почетными 

железнодорожниками. Наверное, 

пример родителей и послужил 

отправной точкой на жизненном 

пути молодого юноши. 

Последующее высшее образование Константин Геннадьевич получил в 

Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ по 



направлению «юриспруденция». 

На сегодняшний день герой нашей статьи является директором 

Муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивных 

сооружений города Хабаровска». Однако чтобы достичь таких верхов, он 

приложил немало усилий и прошел долгий путь.  

Трудовую деятельность в области спорта Константин Геннадьевич 

начал в 2007 году в должности заместителя директора по АХЧ в АНО «Клуб 

Нефтянник-Хабаровск по хоккею с мячом». Буквально через год он был 

назначен директором муниципального учреждения «Стадион «Нефтяник». 

После реорганизационных мероприятий в учреждениях Управления по 

физической культуре и спорту администрации города Хабаровска 

Константин Геннадьевич стал директором МАУ «Дирекция спортивных 

сооружений города Хабаровска». В оперативном управлении данного 

учреждения сегодня находится более 20 объектов спорта и малых 

спортсооружений города.  

За время работы в должности директора Константин Геннадьевич 

зарекомендовал себя дисциплинированным, добросовестным и 

инициативным специалистом. Под его началом на многих объектах спорта 

были проведены капитальные ремонтные работы. 

К исполнению своих должностных обязанностей Константин Геннадьевич 

подходит более чем ответственно, а также с должным пониманием реагирует 

на просьбы и указания руководства администрации города Хабаровска. 

Наряду с этим, он очень трудолюбив, работоспособен и требователен.  

В сентябре 2014 года Константин Геннадьевич был избран депутатом 

Хабаровской городской Думы VI созыва. На сегодняшний день он также 

является членом «Комитета по социальным вопросам», «Комитета по 

бюджету и экономическому развитию», заместителем председателя 

«Комиссии по рассмотрению наградных документов», а также председателем 

территориальной депутатской группы Краснофлотского района города 

Хабаровска. 



Помимо участия в обозначенных проектах, Константин Геннадьевич 

также ведет активную общественную деятельность, являясь: 

 Членом Президиума Совета отцов при администрации г. 

Хабаровска; 

 Участником и организатором различных мероприятий; 

 Членом исполнительного комитета Всероссийского Совета Отцов 

при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка; 

 Заместителем председателя федерации хоккея с мячом 

Хабаровского края; 

 Членом общественного Совета города Хабаровска; 

 Членом координационного совета по вопросам семьи, 

материнства, отцовства и детства в Хабаровском крае; 

 Координатором партийного проекта «Здоровое будущее» в г. 

Хабаровске и членом общественного совета партийного проекта «Детский 

спорт». 

Следует отметить, что Константин Геннадьевич постоянно повышает 

свой профессиональный уровень: посещает тематические мероприятия, 

тренинги и семинары, а также изучает специализированную литературу. 

За период работы в должности директора МАУ «Дирекция спортивных 

сооружений города Хабаровска» Юров Константин Геннадьевич ввел в 

эксплуатацию несколько спортивных и культурно-спортивных комплексов.  

При непосредственном участии молодого руководителя было также 

построено более 15 спортивных площадок для местного населения на жилых 

массивах в шаговой доступности.  

Особый проект, получивший продуктивное начало под руководством 

Константина Геннадьевича, – это восстановление заброшенной в 90-е годы 

парковой территории в Краснофлотском районе города Хабаровска (Парк 

ДОФ). Сегодня – это крупный спортивный комплекс с танцевальными 

площадками, сценой, аллеями для прогулок и надежной охраной.   

На данный момент в учреждении работают 207 человек. Основными 



обязанностями Константина Геннадьевича является осуществление 

руководства хозяйственной и финансовой деятельности учреждения: 

 контроль над хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием спортивных сооружений; 

 рациональное расходование материалов и финансовых средств 

учреждения; 

 эффективное использование имущества; 

 координирование работы подчиненных служб; 

 принятие мер по расширению хозяйственной самостоятельности 

учреждения; 

 проведение встреч и переговоров на уровне первых лиц; 

 совершение сделок и своевременное заключение необходимых 

договоров; 

 организация и проведение спортивных мероприятий; 

 обеспечение условий для занятий физической культурой и 

спортом для жителей; 

 создание и обеспечение условий для организации и проведения 

учебно-тренировочного процесса воспитанникам муниципальных 

спортивных школ. 

Коллектив учреждения под руководством Константина Геннадьевича 

активно участвует в спортивно-массовых мероприятиях и всевозможных 

конкурсах. 

Герой нашей статьи обладает уравновешенным характером, не в его 

стиле принимать поспешные решения. Он – перфекционист, и дела свои 

ведет максимально качественно. 

Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным 

принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу 

привели героя нашей статьи к профессиональному успеху, который до сих 

пор вдохновляет большинство его коллег. 



 


