Вступительное слово главного редактора

Любой специалист нацеленный на успех доверяет больше делу, чем словам.
По ним можно судить о том сколь действительно грамотным может быть
человек. И именно дела позволяют достичь больших успехов. Герои нашего
выпуска это люди действия.

Кириенко Сергей Владиленович
Президент хоть и является главным человеком в стране, однако, он не может
одновременно выполнять и контролировать все происходящие процессы. Для
обеспечения правильного функционирования государственного аппарата
существует целая разветвленная сеть. Во главе этой системы стоит
руководитель аппарата Администрации Президента РФ, а за ним – первый
заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.

Сергей Владиленович Кириенко –
российский государственный и
политический деятель, первый
заместитель Руководителя
Администрации Президента РФ, а также
Герой РФ. В послужном списке героя
нашей статьи немало примечательных
наград, в числе которых – медаль
Анатолия Кони и Орден Почета.

Сергей Владиленович Кириенко
родился 26 июля 1962 года в
крупнейшем абхазском городе Сухуми.
Будущий политик рос и воспитывался в
образцово-показательной семье. Отец
Сергея, Владилен Яковлевич, – известный профессор, обладатель докторской
степени по философии. В свое время он заведовал разными кафедрами
Волжского государственного университета водного транспорта. Мать Сергея,
Лариса Васильевна, – экономист по образованию. Известно, что свое детство
Сергей Кириенко провел в городе Горьком, который на данный момент носит
название Нижний Новгород.

Родители Сергея начали дружить с юношеского возраста и даже учились в
одной школе. Но волею судеб Владилен Яковлевич и Лариса Васильевна
решили пойти разными путями. В конечном итоге, в начале 70-х годов

супруги решили подать на развод. Отец Сергея остался трудиться в Горьком,
а Лариса Васильевна вместе с мальчиком переехала в город Сочи.
В этом солнечном городке, находившемся на черноморском побережье,
Сережа поступил в престижную школу № 7. Но, получив аттестат о среднем
образовании, молодой человек решил вернуться в Горький и подать
документы в Институт инженеров водного транспорта. Когда парню
исполнилось 22 года, он стал дипломированным специалистомкораблестроителем.

Сергей зарекомендовал себя в вузе как прилежный и одаренный ученик,
поэтому руководители и педагоги учреждения настаивали на том, чтобы
парень поступил в аспирантуру. Но строптивый молодой человек хотел
поскорее утвердиться в жизни, поэтому отправился работать на завод. В 1984
году он достиг призывного возраста и ушел служить в армию.
Сергей Кириенко пошел по стопам своего деда, видного коммунистического
активиста, и вступил в ряды КПСС. Два года он проявлял отвагу и храбрость
в военно-воздушных войсках под городом Николаевом, а в 1986 году
вернулся на гражданку. После демобилизации Кириенко начал свою
трудовую деятельность мастером на судостроительном заводе, а затем
поднялся по карьерной лестнице и стал секретарем Горьковского областного
комитета ВЛКСМ.
Герой нашей статьи, в характере которого всегда преобладали лидерские
качества, не привык останавливаться на достигнутом. Поэтому
неудивительно, что в 28-летнем возрасте он сел в депутатское кресло
Горьковского областного совета.

Однако тогда страна переживала не лучшие времена. Во второй половине 80х годов началась перестройка, а 1991 год отметился роспуском комсомола.
Но Сергей Владиленович разделял идеологию партии и после упразднения
оной сохранил партийный билет себе на память.
Вскоре Сергей Кириенко решил связать свою жизнь с предпринимательством
и финансами, поступив в Академию народного хозяйства при Президенте
Российской Федерации. В 1993 году он стал менеджером высшей
квалификации. Таким образом, Сергей Владиленович побывал в должности

гендиректора АО «Концерн АМК», был председателем банка «Гарантия» и
руководил нефтяной компанией «НОРСИ-ОЙЛ».

Далее бизнесмен переехал в самое сердце России. Примечательно, что Сергея
Кириенко и политического деятеля Бориса Немцова связывали приятельские
отношения, поэтому Борис Ефимович уговорил Виктора Черномырдина
обратить внимание на амбициозного нижегородского предпринимателя.
В 1988 году начался новый этап в биографии Сергея Владиленовича: Борис
Николаевич Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы
правительства, охарактеризовав предпринимателя как целеустремленного и
последовательного сотрудника.

Но, опять же, на новом посту Сергею Владиленовичу пришлось столкнуться
с трудностями. Кириенко нужно было провести серию либеральных реформ,
но так как финансовая пирамида государственных краткосрочных
обязательств буквально висела на волоске, а цены на нефть выросли в
несколько раз, в стране был объявлен дефолт.

Сергей Кириенко недолго пребывал на новом посту. Уже через пять дней
Борис Николаевич отправил его в отставку. Но на этом политическая карьера
Сергея Владиленовича не закончилась. Политик не опустил руки и вскоре, в
1999 году, решил баллотировался на пост мэра Москвы, но в итоге проиграл
Юрию Михайловичу Лужкову. Затем Сергей Владиленович стал депутатом
Госдумы по списку партии «Союз правых сил», но через год сложил свои
полномочия.

В 2005 году Сергей Владиленович Кириенко был назначен Владимиром
Владимировичем Путиным главой Росатома (Федеральное агентство по
атомной энергии). В 2007 году в результате реорганизации он стал
генеральным директором данной организации.

В Росатоме Сергей Владиленович проработал целых 11 лет. За время своей
работы он поставил стратегические цели, снизил себестоимость выработки

электроэнергии, оптимизировал численность персонала, а также увеличил
коэффициент использования установленной мощности атомных
электростанций.

В 2016 году Сергей Владиленович Кириенко был отстранен от должности
генерального директора Росатома, но вошел в наблюдательный совет. В том
же 2016 году Сергей Владиленович начал работать в Администрации
Президента России.

Государственные награды Сергея Владиленовича Кириенко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 ноября 2010 г.) —
за большой вклад в развитие атомной промышленности и
многолетнюю эффективную государственную службу;
 Орден Почѐта (12 декабря 2005 г.) — за заслуги в укреплении
российской государственности и многолетнюю добросовестную
работу;
 Наградное оружие — именной гладкоствольный карабин «Сайга-12»;
 Медаль Анатолия Кони;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (8 июня 2016 г.)
— за большой вклад в работу по сохранению архитектурного ансамбля
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также подготовку и проведение
праздничных мероприятий, посвящѐнных 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени
(РПЦ, 2014 г.) — во внимание к помощи Свято-Троицкой Сергиевой
лавре и в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского;
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ, 2003 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского I степени (РПЦ, 2012 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ, 2006 г.);
 Орден Почѐта (Армения, 2012 г.).

Васильевич Владимир Мишарин
Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений,
театр преподносит нам в громких словах и ярких образах, сила которых
поражает нас.
Фридрих Шиллер
Мишарин Владимир Васильевич
родился 22 февраля 1967 года в городе
Полевской Свердловской области. В
1991 году он окончил Свердловский
государственный

педагогический

институт по специальности «учитель
географии и биологии».
После получения своего первого
высшего

образования

Владимир

Васильевич продолжил обучение.
В

1996

году

Владимир

Васильевич окончил Екатеринбургский
государственный театральный институт
по специальности «театровед», а в 1998 году – Высшую школу деятелей
сценического искусства при Российской академии театрального искусства
(ГИТИС) по направлению «Менеджер сценических искусств высшей
квалификации».
Курсы повышения квалификации:


Институт повышения квалификации государственных служащих

Российской

академии

государственных

Российской

Федерации,

краткосрочное

служащих
повышение

при

Президенте

квалификации

по

программе «Деловой английский язык для государственных служащих»
(2005 г.).



Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного
олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.)
Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с
должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга.
Чуть

позже

он

был

назначен

директором-распорядителем

данного

учреждения.
С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера
Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год –
заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных
деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения
Союза театральных деятелей.
С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
генеральным

директором

Сочинской

филармонии,

впоследствии

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Сочинское

концертно-филармоническое

объединения

(СКФО)

-

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по
решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две
уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и
камерной музыки имени Алисы Дебольской.
Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект
здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым.
Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и
внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой
легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев,
Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер,
Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева
и другие.
Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события
курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль

«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс
вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и
лучших российских театральных трупп.
Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского
филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной
премии

Сочинского

концертно-филармонического

объединения

«За

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером
Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого
ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина
в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль
«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России
Дениса Мацуева.
В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в
парках

и

на

площадях

в

летний

курортный

сезон

организуются

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов
Сочинской филармонии.
Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной
биографии принимает активное участие в делах общественности. На
сегодняшний день он является:


членом Общественной палаты города Сочи;



членом коллегии Управления культуры Администрации города



главным редактором журнала «Афиша культурных событий

Сочи
Сочи»


член Политического совета Сочинского местного отделения

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура
малой Родины»


членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте

Российской Федерации

по подготовке и проведению XXII Олимпийских

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)



председателем

Южного

отделения

Союза

концертных

организаций России (2012-2015 гг.).
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир
Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями,
почетными званиями и знаками отличия:


Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»;



Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»;



Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»;



Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному

командованию внутренних войск МВД России»;


Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013»,

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых,
Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной

в

ознаменование

400-летия

окончания

Смуты

и

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года.


Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»;



«Бриллиантовая

медаль»

победителя

конкурса

«Лучшие

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в
управлении коллективом театра»;


«Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации
театральных и концертных сезонов России»;


«XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг);


«Высшая награда Союза театральных деятелей Российской

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»;


Орден «За Веру и Верность»;



Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»;



Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

России- 2013»;


Медаль «400-летие дома Романовых»;



Знак отличия Свердловской музкомедии

«ЗА СЛУЖЕНИЕ

ТЕАТРУ»;


Знак Почѐта «За профессиональное мастерство»;



Медаль за «Верность Долгу и Отечеству»;



Знак почѐта «Признание и почѐт Сочинцев»;



Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»;



Заслуженный работник Культуры Кубани от 25 сентября 2017

года № 742;


Памятная медаль к 80-летию Зимнего театра приказ № 40 от 23

апреля 2018 год.
Владимир Васильевич является ответственным,
инициативным
руководителем.
качеств,

и,

безусловно,

Среди

присущих

талантливым

профессионально-значимых

данному

человеку,

можно

выделить: стремление к инновациям и поискам,
творческая активность и бесконечный карьерный
потенциал.

Кудленко Ольга Павловна
Я твердо убежден, что человечность, сердечность, доброта любого
человека измеряются тем, как относятся к нему дети. Тот, кого любят
дети, — настоящий человек. Детей никогда не обманешь, ничем не закроешь
перед ними своего настоящего лица.
В.А. Сухомлинский
Ольга Павловна Кудленко (Щукина)
родилась 14 января 1971 года в городе Серов
Свердловской области. В 1978 году она
поступила в среднюю общеобразовательную
школу № 1 города Серова. В четвертом
классе, в связи со сменой места жительства,
Ольга перешла в СОШ № 22 имени героя
Советского союза В.С. Маркова. Во время
обучения

она

дружине

состояла
школы,

в

пионерской

а

будучи

старшеклассницей, выполняла обязанности
секретаря комсомольской организации.
В 1988 году Ольга Павловна поступила
в Серовское педагогическое училище по
специальности «воспитатель детского сада».
Спустя несколько лет она получила высшее
образование в Уральском государственном педагогическом университете по
направлению «Специальная дошкольная педагогика и психология».
В

2011

году

Ольга

Павловна

прошла

профессиональную

переподготовку в Институте управления и предпринимательства ФГАОУ
ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента РФ
Б.Н.

Ельцина»

по

программе

«Управление

государственным

и

муниципальным образовательным учреждением».
С 1991 года героиня нашей статьи является также членом профсоюзной
организации.
По окончании Серовского педагогического училища Ольга Павловна
пришла работать в детский сад №1. Здесь и началась ее карьера воспитателя.
Из года в год, повышая квалификацию, она оставалась преданной своей
профессии. Но вместе с тем у Ольги Павловны росло желание сделать для
своих воспитанников нечто большее. Так, в 2004 году в детском саду №123
«Рябинка» началась ее карьера учителя-логопеда. В данной должности она
проработала 8 лет.
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декабря

2012

года

Ольга

Павловна

стала

заведующей

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида №16 «Тополек», где функционировали
2 группы детей с нарушением речи.
История детского сада
Начиналось все в далеком январе 1976 года, когда на большом пустыре
выросло двухэтажное здание. В то время местный металлургический завод
имени

Анатолия

Константиновича

Серова

выделил

средства

на

строительство типового детского сада. Курировали этот проект заместитель
директора по быту Борис Васильевич Легенин и начальник отдела
дошкольных учреждений Нелли Иосифовна Шалаева. Открывала детский сад
№16 «Тополѐк» первая заведующая - Ярослава Алексеевна Игаева.
Потребовалось много труда и сил, творчества и инициативы. Не считаясь со
временем, Ярослава Алексеевна выполняла самую различную и трудоемкую
работу.
В 90-е годы на базе детского сада №16 «Тополек» продолжил свою
деятельность дошкольный отдел металлургического завода. Руководителем
отдела дошкольных учреждений стала Любовь Анатольевна Ермолаева. В то
время работники д/с «Тополѐк» принимали активное участие в жизни
металлургического завода.

В 2002 году учредителем детского сада стала Администрация
Серовского городского округа, а сама организация приобрела статус
юридического лица. В учреждении на тот момент функционировало 8 групп,
из них - две группы компенсирующей направленности с приоритетным
осуществлением

деятельности

по

квалифицированной

коррекции

недостатков в развитии детей с тяжѐлыми нарушениями речи.
Шли годы, детский сад совершенствовался и развивался. Постепенно
менялось и руководство учреждения.
На сегодняшний день коллектив детского сада возглавляет опытный,
целеустремлѐнный и грамотный руководитель Ольга Павловна Кудленко. В
декабре 2012 года она приняла руководство детсадом в старом здании, а в
июле 2014 года, после реконструкции, подросший до трѐх этажей «Тополѐк»
вновь встретил уже 300 детей.
Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к
будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И
оттого, как прошло детство, кто вѐл ребѐнка за руку в детские годы, что
вошло в его разум и сердце из окружающего мира, – от этого в решающей
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш.
В.А. Сухомлинский
Ольга Павловна Кудленко убеждена, что в каждом ребенке есть тайный
свет, похожий на ларец с кладом. Найти этот ларец, подобрать к нему ключ
— именно в этом состоит основная миссия родителей и педагогов.
Под руководством Ольги Павловны в ДОУ обеспечиваются все
необходимые

условия

для

внедрения

инноваций,

направленных

на

улучшение работы образовательного учреждения и повышения качества
образования.
Профессиональная

компетентность

руководителя

в

области

совершенствования качества дошкольного образования, знание целей,
принципов и содержания деятельности обеспечивают функционирование
ДОУ в инновационном режиме.

В МАДОУ апробируют инновационные методы и приемы (ЛЕГОконструирование, пескотерапия, цифровой микроскоп, мини роботы-пчелки),
направленные на развитие всех сторон личности ребенка; современные
информационно-коммуникационные

технологии

(интерактивные

доски,

интерактивные столы), а также мультимедийные технологии.
В ДОУ детского сада комбинированного вида №16 «Тополек» активно
применяется проектная деятельность. Основной целью проектного метода в
ДОУ является развитие свободной творческой личности.
Выделяют следующие задачи, определяющие развитие детей в
проектной деятельности:


обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;



развитие познавательных способностей;



развитие творческого воображения;



развитие творческого мышления;



развитие коммуникативных навыков.

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого
возраста. Поэтому работа по проектной деятельности строится с учетом этих
требований.
Проектная деятельность осуществляется на основе интегративного,
комплексно-тематического

и

личностно-ориентированного

подходов

к

организации педагогического процесса. Взрослый и ребенок выступают как
равноправные

партнеры,

носители

разноуровневого,

но

одинаково

необходимого и значимого опыта. В группе создаются условия, при которых
эта деятельность становится востребованной. Дети в большей мере
реализуют свои познавательные потребности и активируют познавательные и
коммуникативные способности, становятся любознательными.
В последние годы общество не просто обратило внимание на
дошкольное

образование,

а

по

достоинству

оценило

значимость

воспитателей, педагогов и заведующих детских садов. Ведь работники
дошкольных

образовательных

учреждений

выполняют

благородную,

ответственную и очень почетную миссию. Они помогают малышам
познавать мир, закладывают основы их воспитания и культуры, прививают
различные навыки, учат дружить, жить в коллективе. Искреннее восхищение
вызывает

способность

дошкольных

педагогов

раскрывать

таланты

ребятишек, пробуждать в них любознательность, учить трудолюбию, умению
преодолевать трудности, а также отвечать за свои поступки.

Ренард Владимирович Кутковский
Призвание учителя есть призвание высокое и благородное. Не тот
учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого
есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может
быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана
только жертвами, которые человек приносит своему призванию.
Л.Н. Толстой
Ренард Владимирович родился 1 мая 1983 года в городе Львов. В 1991
году мальчик пошел в 1 класс Львовской школы-интерната №2. С самого
детства Ренард был очень старательным и прилежным ребенком, который
проявлял незаурядные способности в учебе. После успешного окончания
средней

общеобразовательной

школы

он

поступил

в

Львовский

национальный университет на филологический факультет. В 2004 году, в
связи с переездом в Крым
на

постоянное

место

жительства,

Ренарду

пришлось

прервать

обучение в ВУЗе. Но не
прошло и года, как юный
студент

снова

был

зачислен на первый курс,
но

уже

в

Крымский

гуманитарный университет
на историко-филологический факультет.
Усердно занимаясь учебой, Ренард Владимирович параллельно
подрабатывал педагогом-организатором в Артековской специализированной
школе с углубленным изучением иностранных языков.

В 2008 году будущий филолог успешно защитил диплом бакалавра и
тут же был переведен с должности педагога-организатора на должность
учителя украинского языка и литературы. С этого момента педагогическая
карьера Ренарда Владимировича стала подниматься в гору в гору. Год спустя,
на профсоюзном собрании, он был избран председателем профсоюзного
комитета Артековской спецшколы.
В 2010 году молодой учитель получил диплом магистра в Крымском
гуманитарном университете и в сентябре был назначен директором
Артековской специализированной школы. 5 лет он добросовестно руководил
учреждением, которое уже успело стать ему по-настоящему родным.
2015 год для Ренарда Владимировича ознаменовался еще одним
судьбоносным витком. За это время он был назначен на должность директора
Ялтинской школы-коллегиума №1, а затем - начальником Управления
образования Администрации города Ялта. Этот пост Ренард Владимирович
занимает и по сегодняшний день.
Ренарда Владимировича Кутковского можно без преувеличения
назвать человеком, который твердо выбрал свой профессиональный путь и
шел по нему, не обращая внимания на обстоятельства. Сегодня в должности
начальника Управления образования он реализует масштабные проекты и
воплощает в реальность самые перспективные идеи.
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глобальных

преобразований

в

образовательной

среде

под

руководством Ренарда Владимировича:


В 2015 году Ялта получила 19 новых школьных автобусов.

Комфортабельные и манѐвренные 22-местные автобусы прибыли прямо с
конвейеров

Нижнего

Новгорода.

Они

отвечают

всем

требованиям

безопасности: пока не закрыта входная дверь, двигатель не заводится, все
сидения

оборудованы

ремнями

безопасности,

скорость

движения

принудительно ограничена до 60 км/ч, а за соблюдением маршрута движения
следит тахограф.


В 2016 году после капитального ремонта открылся детский сад в

поселке Кацивели. На его строительство было выделено 37 млн. руб. из
республиканского бюджета и 13 миллионов из местного бюджета. Детский
сад открыл двери для 120 детей, что позволило полностью ликвидировать
очереди в дошкольные учреждения на территории Симеизского региона.


Детский

сад

в

Ливадии

пополнил

детские

дошкольные

учреждения еще на 120 мест. Торжественное открытие дошкольного
учреждения состоялось в сентябре 2016 года. Открытие нового садика
ликвидировало очередь в Ливадийском регионе в детские дошкольные
учреждения на 100%. На реконструкцию детского сада из республиканского
бюджета было выделено 23 млн. рублей, и из городской казны - 7, 4 млн.
рублей.


В переулке Потемкинский после капитального ремонта открылся

детский сад на 100 мест. Здание не использовалось более десяти лет и за это
время пришло в упадок. 800 квадратных метров помещения, 25 соток
прилегающей территории – ремонт и благоустройство делали тщательно,
качественно и с большой любовью. Детский сад открыли в сентябре 2018
года. Здесь сформированы 4 группы постоянного и 1 кратковременного
пребывания детей.


В ялтинской школе №9 в конце 2016 года состоялось

официальное открытие нового корпуса начальных классов. Так, в зданиях,
где еще недавно располагались старые мастерские, теперь находятся два
класса для первоклассников и один класс для учеников второго класса. В
новом корпусе установлены санузлы, гардеробные и просторные учебные
классы, которые оснащены современной мебелью, хорошим освещением,
камерами видеонаблюдения и, конечно же, «тревожной» кнопкой.


В 2016 году за счет местного бюджета был проведен

капитальный ремонт кровель в 16 детских учебных заведениях. В том числе
работы по работы по ремонту кровель были проведены в 7 детских садах и 9
школах Ялтинского региона, общей стоимостью более 46 миллионов рублей,
выделенных из местного бюджета.



В рамках государственной программы «Доступная среда»,

начиная с 2014 года, созданы условия для детей с ограниченными
возможностями здоровья в шести ялтинских школах и трѐх детских садах. В
них оснащены кабинеты логопеда и психолога, есть комнаты релаксации,
оборудованы санузлы для детей с ограниченными возможностями здоровья,
установлены пандусы, кнопки вызова, кабинеты оснащены табличками со
шрифтом Брайля, установлены лестничные подъѐмники.


В рамках государственной программы «Развитие образования»

летом 2018 года приобретена и установлена спортивная площадка в
Симеизской средней школе. Работы были выполнены за счет средств
федерального и республиканского бюджетов на общую сумму 2 миллиона
рублей.


В Краснокаменке построен первый модульный детский сад

«Капитошка». Посещать новый детский сад смогут 100 маленьких жителей
поселка. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы на
строительство объекта было выделено около 50 миллионов рублей.


В 2018 году в Ливадийской школе завершился ремонт фасада

здания с утеплением стен и заменой окон. На эти цели было выделено 6 млн.
руб.
Помимо

выдающихся

профессиональных

достижений,

Ренард

Владимирович преуспел в создании образцовой и прекрасной семьи. На
сегодняшний день он состоит в законном браке и имеет двух маленьких
дочерей. «Семья ‒ это самое святое, самое главное, что есть в моей жизни.
Здесь нас всегда любят и ждут. Так приятно вернуться домой после
напряженного рабочего дня. Дома все родное. Здесь никогда не разлюбят».
На сегодняшний день Ренард Владимирович Кутковский ведет очень
разностороннюю и активную жизнь. Кроме того, он регулярно выступает на
образовательных конференциях и мероприятиях. Уверенность в себе, четкое
следование собственным принципам, безудержная преданность работе и
своему

любимому

делу

привели

молодого

руководителя

к

профессиональному успеху, который сегодня является вдохновляющим
примером для многих людей.

