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От редакции 

Уважаемые коллеги!

ProМенеджмент – электронный
журнал, выпускаемый
Администрацией Губернатора
Калужской области.

Журнал содержит актуальную
информацию для управленцев,
заинтересованных в развитии своей
карьеры.

Мы открыты для диалога и новых
предложений, которые можно
направлять на e-mail
grudkov_gu@adm.kaluga.ru.

Благодарим за интерес к изданию!

Добро пожаловать в наш
управленческий мир!
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ProМенеджмент - корпоративный
журнал резерва управленческих кадров
Калужской области. Журнал
распространяется бесплатно.

По вопросам сотрудничества:
8(484)778 - 474 
grudkov_gu@adm.kaluga.ru
https://upravlentsy.admoblkaluga.ru/
https://admoblkaluga.ru/sub/rezervkadrov/

№7, 09, 2021

mailto:grudkov_gu@adm.kaluga.ru
mailto:grudkov_gu@adm.kaluga.ru
https://upravlentsy.admoblkaluga.ru/
https://admoblkaluga.ru/sub/rezervkadrov/


Дайджест Наши новости
стр.4

Конкурсы ! Объявляем сразу несколько конкурсов! 
стр.5

Резерв управленческих кадров Интервью с Раудуве Игорем
Винцентасовичем - заместителем главы
администрации городского округа
«Город Обнинск»
стр.6

Управляй грамотно Обратная связь – «Как научиться ее
получать или давать»
стр.10   

Стартап Интервью с эколидером - Ириной
Горшковой
стр.13

Интервью Интервью с депутатом Государственной
Думы Федерального собрания
Российской Федерации VIII созыва –
Коробовой Ольгой
стр.18

Библиотека  управленца Книги для руководителя
стр.20

Управленческий цитатник Цитаты на все случаи жизни
стр.21

Содержание

ProМенеджмент. Журнал про управление и 
управленцев 

3



Дайджест

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 4

Губернатора Калужской области объявляет о начале конкурса по
формированию резерва управленческих кадров Калужской области.
Согласно решению Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров Калужской области региональный резерв управленческих кадров формируется
на следующие должности:
- министр Калужской области;
- заместитель министра - начальник управления министерства Калужской области;
- начальник (председатель) управления (комитета, инспекции, центра, службы) с
правом юридического лица;
- глава администрации городского округа и глава администрации муниципального
района Калужской области;
- руководитель подведомственного органам исполнительной власти Калужской области
учреждения.
- заместитель главы администрации городского округа и заместитель главы
администрации муниципального района Калужской области;
- глава администрации городского поселения муниципального района Калужской
области;
- глава администрации сельского поселения муниципального района Калужской
области.

Дополнительную информацию по вопросам конкурса кандидаты могут получить по
телефону:
8 (4842) 778-474, Грудков Глеб Юрьевич,
8 (4842) 778-264, Сорокина Ирина Александровна.

Страница резерва управленческих кадров на портале органов власти Калужской области 

Следите за новостями на портале «Стратегия успеха»

наши группы в социальных сетях:

Наш Facebook

Наш Вконтакте

Наш INSTAGRAM
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Друзья, мы объявляем сразу несколько
конкурсов!

1. Конкурс статей: 
Присылайте Ваши статьи по теме
личностного развития, управления
персоналом, лидерства и менеджмента -
лучшие статьи, по мнению редакции, будут
опубликованы в журнале, а авторы данных
статей отмечены памятными призами!

2. Конкурс на   лучшую обложку и логотип 
журнала: 
Присылайте ваши варианты обложки и
логотипа журнала «ProМенеджмент».
Лучшие работы также будут отмечены
памятными подарками! Варианты обложек
и логотипов принимаются в форматах JPEG,
PSD, PNG.

Материалы присылать на электронную
почту grudkov_gu@adm.kaluga.ru
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Раудуве Игорь – заместитель главы
администрации городского округа
«Город Обнинск». Входил в состав
резерва управленческих кадров 2020-
2021г.

Игорь Винцентасович, добрый день. Поздравляем с назначением на должность
заместителя главы администрации города Обнинска по жилищно -
коммунальному хозяйству. У Вас большой опыт в различных сферах. Как
данный опыт помогает в вашей нынешней должности?

По образованию я юрист, но, действительно, пришлось поработать в разных сферах:
спасателем в МЧС, руководителем управляющей компании, специалистом
контрольно-счетной палаты, заместителем директора муниципального
предприятия «Теплоснабжение»… Накопленный опыт позволяет лучше
ориентироваться в современном коммунальном хозяйстве, принимать взвешенные
решения, планировать работу и контролировать выполнение поручений.

Вы вступили в должность чуть больше 2-х месяцев назад. За это время успели
увидеть слабые места вверенного Вам в управление направления? Какие есть
возможности, решения?

Хочу сказать, что я возглавил хорошо отлаженный механизм работы опытной
квалифицированной команды. Безусловно, это заслуга Вячеслава Вячеславовича
Лежнина, который сейчас возглавляет областное Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства. Конечно, в любой работе всегда можно найти
способы более оперативного и эффективного управления. В том числе и в сфере
благоустройства. Кроме того, по примеру Губернатора нашей области, необходимо
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постоянно повышать свою квалификацию, изучать лучшие практики других
муниципалитетов, внедрять новые цифровые технологии. Как положительный
опыт системного подхода к благоустройству города могу привести примеры выбора
общественных территорий в Обнинске для получения финансирования по
федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Именно
сами жители путем голосования выбирают тот или иной участок города, который,
по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь. Таким образом, в
Обнинске появилась рекреационная территория в Гурьяновском лесу, пешеходная
улица на проспекте Маркса, новый облик улицы Лейпунского. В этом году будет
сдана обновленная общественная территория на улице Курчатова.

Улица Лейпунского (г. Обнинск)  после реконструкции
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Расскажите о планах на будущее.

На следующий год по итогам голосования граждан выбран сквер у кинотеатра
«Мир». Имеет также смысл сказать о выходе на завершающий этап работ на
площади напротив Дома Ученых. По сути дела, там формируется новый центр
города. По федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» планируем вновь провести капитальный ремонт дорог на десятки
миллионов рублей.

Проект изменения площади напротив Дома Учёных  (г. Обнинск)    
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Какие «Soft» и «Hard skills» наиболее ценны для заместителя главы такого
большого города как Обнинск? Какие качества помогают Вам в вашей работе?

Современный менеджер обязан обладать навыками пользователя компьютерной
техники и различных гаджетов. Сегодня без этого немыслима оперативная и
качественная работа. Нужно также следить за технологическими новинками в сфере
цифровизации и реализации программы «Умный город».

Какие качества помогают? Я думаю, что это, прежде всего, командная работа. Именно
там можно реализовать сильные стороны каждого сотрудника в достижении
качественного результата. Подчеркну также важность постоянной физической
активности. Я, например, регулярно посещаю бассейн, для поддержания формы,
люблю играть в настольный теннис, а так же оздоровительная ходьба в свободное
время. В здоровом теле - здоровый дух!

Игорь, спасибо за ваши ответы, желаем Вам успехов в вашей работе!
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Обратная связь — это великолепный инструмент не только для развития, но и для
вдохновения, поддержки и выстраивания открытых доверительных отношений. К
сожалению, не все руководители владеют искусством обратной связи. И вместо
обратной связи получается критика, которая только демотивирует сотрудников.

Так как же давать обратную связь правильно? Вот основные правила:

ПРАВИЛА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Ведите диалог, а не монолог , он 
стимулирует меняться Уделяйте внимание к позам и 

жестам собеседника, они дают 
подсказки о его физическом 

состоянии

Продолжение на следующей странице 

Придерживайтесь фактов, а не мнений, это 
позволяет исключить субъективизм из 

разговора
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ПРАВИЛА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Опишите четко саму проблему и ее 
воздействие на других, это позволит 

собеседнику увидеть свою роль в команде

Спрашивайте, как сам сотрудник видит 
решение, проблемы, это позволит 

повысить ответственность сотрудника за 
принятые им решения

Чем эффективней сотрудник, тем чаще нужно давать обратную связь!  

Начало карьеры

Опытный сотрудник 

Позитивная обратная связь - «Ты молодец»
Цель:  
- укрепить уверенность в себе
- повысить ответственность 

Конструктивная обратная связь - «В этом 
месте  можно улучшить»
Цель - стимулировать изменения (не ругать 
сотрудника) 
Конструктивная обратная связь основа 
для обсуждения и переоценки!



Управляй грамотно 

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 

12

Обратная связь — прекрасный инструмент для развития сотрудников главное —
пользоваться этим инструментом грамотно и осознанно, именно тогда он
принесет много пользы.
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Горшкова Ирина – экологист,
экотренер, экоконсультант.
Выпускник Президентской
программы подготовки
управленческих кадров.

Ирина, добрый день! С чего все начиналось? Как вы пришли к эковолонтерству
и как появилась «ЭкоЛобода»?

Началось все в 2018 году, мы с Коченковой Полиной гуляя в калужском городском
бору решили, что очень грязно, и у нас появилось желание убрать/очистить
территорию. Мы пригласили своих друзей, коллег и знакомых и провели первую
акцию «Я за чистый бор». Мы очистили 3 маршрута, собрали 100 человек и порядка
500 килограмм вторсырья. Акцию мы проводим ежегодно. С первой акции мы
пригласили специалистов и нам рассказали о раздельном сборе отходов. Вернувшись
домой я не смогла выбросить всторсырье в общую урну, так я начала разделять дома.
Сначала стекло, пластик и макулатура, потом стали добавляться другие виды. Сейчас
доходит до 23 фракций, сдать в переработку можно и зубные щетки, и пластиковые
карты, и блисторы от таблеток.

Каждый год к нам присоединяется все больше людей на акцию, и ко мне стали
поступать вопросы, куда сдать, как можно провести мероприятие и не навредить
планете, какой формат подходит бля бизнеса или для детей.
У меня появилось желание получить профильное образование, и я прошла обучение
и получила два диплома экотренер и экоконсультант, для работы по этому
направлению я оформила ИП и теперь стараюсь развивать эту сферу деятельности,
чтобы она была основной.
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Почему это так важно - разделять мусор?

Отходы, которые мы образуем, это не просто мусор, среди него огромное количество
вторичного сырья, которое возможно возвращать в жизненный цикл –
перерабатывая.
Во-первых, таким образом, мы сокращаем количество захораниваемых отходов и
сокращаем площадь полигонов, и сохраняем природные территории для будущих
поколений.
Во-вторых, для бизнеса это возможность сократить сумму уплачиваемого
экологического налога.
Стимулов разделять очень много, есть финансовые и не финансовые. Подробнее
можем обсудить на консультации, один из видов моих оказываемых услуг. Можно
рассмотреть много различных методик и инструментов для формирования
«зеленого» имиджа компании и вовлечения сотрудников. Экологическая повестка
становится актуальнее с каждым днем.
Считаю, что самое основное - осознать это в своей голове, и тогда приобщиться к
этому будет гораздо легче. Исчезнут внутренние возражения. Изменения надо
начинать с себя. Оглянитесь вокруг, возвращаясь с работы, что вы увидите под
ногами, мусор/отходы? Он точно встретится на вашем пути! Только во многих
случаях это уже вторсырье: пластиковая бутылка, алюминиевая банка или
стеклянная, это будет лежать долгие годы, а если это правильно утилизировать, это
может еще не раз послужить каждому из нас.
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В данный момент у нас сформировалась команда,
это мои партнеры - компания «АМК-ПЛАСТ», у нас
общие ценности, и мы параллельно начинали, на
данном этапе объединили свои усилия и развиваем
наше уже общее дело.
Для Бизнеса:
Мы предлагаем компаниям комплексный подход,
начиная с консультации и методических разработок,
до внедрения и обслуживания.
Наше преимущество - полный цикл. Согласовав
полный перечень работ, мы можем провести
просветительские мероприятия с вашими
сотрудниками, организовать РСО на вашем
предприятии (с выбором подходящих контейнеров
и брендированных под вас) и конечо, вывоз
вторсырья по согласованному графику. Мы можем
разработать концепцию мероприятия и провести
его экологично.

Кто в вашей команде? Какими методами организации и управления вы
пользуетесь?

Для физ лиц:
Консультация
Акции по сбору вторсырья
Игротеки и мастер-классы
Экотакси, это наш недавний шаг, во многих городах это пользуется большим спросом.
К нам присоединился Роман Галкин, самозанятый. Благодаря Роману мы смогли
предложить населению два дня в неделю, по ранее оставленной заявке, вызвать
машину, и ваше вторсырье заберут у вас от вашего дома. Заявку можно оставить по
номеру телефона +79109154573 в ватсап или в инстаграм Irenecoloboda.

Присоединяйтесь и вы!

Самое важное, мы работаем официально, мы готовы предоставить полный
пакет документов.
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Что помогает справляться с трудностями, возникающими на пути, с
непониманием людей?

На данном этапе у нас еще не достаточный объем заказов и нам тяжело оставаться
на плаву. Основное, что нас мотивирует, что мы на своем примере показываем и
воспитываем наших детей, приучая их бережно относиться к природным ресурсам.
Мы часто слышим такие возражения, как: все равно все свалят в одну кучу, или на
наш век хватит, или участие одного человека ничего не изменит.
Друзья, участие и вовлечение даже одного человека формирует сообщество, каждый
из вас может изменить себя, свой бизнес и помочь сохранению нашего общего дома.
В одну кучу уже давно ничего не сваливают, все отходы проходят дополнительную
сортировку и все ценные виды отходов, подлежащие переработке, изымаются и
отправляются на перерабатывающие предприятия. Это все-таки бизнес, и отправить
машину на полигон это стоит денег, зачем тратить, когда можно сэкономить или
даже заработать.

Какие планы на будущее? Какие экоакции ждать?

Мы планируем открыть двери нашего склада, следите за нами в инстаграм (вскоре
запустим сайт), чтобы жители Калуги могли приехать и сдать вторсырье
самостоятельно.

Основная наша цель - открытие Экоцентра.

Экоцентр – это пункт приема вторсырья и экологичное пространство с лекторием,
выставками, экскурсиями и мероприятиями. Мы сейчас в активном поиске
инвестора. Считаем, что это как минимум неравнодушный к сохранению
окружающей среды человек. Но на самом деле мы уверены, что инвестора найдем
среди крупных компаний региона, у которых прописана корпоративная социальная
ответственность (КСО) и есть понимание ценности такого проекта в регионе.
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Мы сремимся к развитию в Калуге осознанного
отношения к ресурсам и отходам на основе
концепции 3R reduce reuse recycle (сокращай,
используй повторно, перерабатывай).

Есть и расширенная концепция:

Refuse – отказываться (скажите «Нет!»
одноразовому пластику, бесплатному пакету,
промопродукции и флаерам)
Reduce - избавьтесь от того, чем не пользуетесь
Reuse - используйте повторно, одноразовые вещи
замените на многоразовые.
Recycle - сортируйте свои отходы и
перерабатывайте
Rot - компостируйте, все пищевые отходы можно
отправить в компост, это лучшее удобрение.

5 простых советов, которые помогут нашим читателям стать экологичнее.

Друзья, коллеги, все-таки 5 советов, применимых в жизни:
1. Сортировка отходов. Начните с малого, начните собирать один вид отходов (к
примеру, макулатуру или стекло, посмотрите в свое ведро, что чаще всего там
оказывается, возможно, пластик).
2. Многоразовая бутылка для воды или кружка для кофе, что вы любите и
используете чаще.
3. Шопер или стильная авоська вместо пакета. Пакет разлагается от 100 до 450 лет
по разным источникам, вы представляете, пакет, который мы с вами вынесли
впервые в детстве, еще где-то на свалке.
4. Выключайте воду, когда чистите зубы и электричество, не находясь в
помещении.
5. Ходите чаще пешком, это полезно и для здоровья и для сокращения выбросов в
атмосферу.

С уважением, Ирина Горшкова «ЭкоЛобода»!
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Коробова Ольга – Депутат
Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации VIII
созыва. Член резерва управленческих
кадров Калужской области в 2013 -
2018 годах.

Ольга Владимировна, поздравляем с избранием депутатом Государственной
Думы Российской Федерации. Расскажите, что помогает вам в достижении
ваших целей, какие качества?

Сложно сказать. Меня так учили с самого детства - родители, бабушки и дедушки,
друзья, наставники (как это сейчас называют), учителя, педагоги, одним словом
взрослые, которые были и остаются рядом. А ещё, правильные книги читала.
Жизненные принципы, помогающие мне в жизни: работа на результат, работа в
команде, боюсь подвести тех, кто мне доверился и поверил.

Какие у вас планы и проекты в качестве депутата Государственной Думы?

Быть полезной. Это возможно только выстроив диалог с теми, для кого призваны
работать, чьи интересы защищать. Надеюсь, что удастся это сделать.

Вы были уполномоченным по правам ребёнка 4 года, расскажите, что
получилось сделать за это время? Какие идеи не успели воплотить в жизнь?

Основная задача Уполномоченного - защита прав и законных интересов детей. Есть
много инструментов для этого. Но когда-то, четыре Года назад, на заседании
Законодательного собрания я говорила о том, что я собираюсь сделать, я ответила,
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что привлекать общественность. К счастью, это удалось. Появился Совет отцов,
Общественный совет. Были проведены мониторинги исполнения законодательства
по Вопросам детства, и помимо выявленных нарушений, были подготовлено
обобщение лучших практик. Всю информацию о работе Уполномоченного по правам
ребёнка можно увидеть в ежегодном докладе, который публикуется в газете «Весть»
и на официальном сайте.

В одном интервью вы говорили, что подрастающему поколению важно
формировать у себя навык критического мышления. Расскажите, почему это
так важно и какие навыки на ваш взгляд будут необходимы в новом
десятилетии?

В потоке информации, который обрушился на всех нас, важно уметь выбирать
действительно важную и правдивую информацию. Сделать это не всегда просто
даже взрослому. Но этому необходимо учиться. Надежды на то, что информации
станет меньше или она вся будет отражать действительность практически нет.
Именно поэтому и надо развивать в детях эту компетенцию. Есть ещё один момент,
на мой взгляд важный, если говорить о навыках для успешного будущего детей -
работа в команде, умение брать на себя ответственность за принятие решений.
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Ген Директора – Владимир Моженков – Сколько миллионов стоит улыбка?
Как посадить правильных людей в свой автобус? Стоит ли держать друзей
близко, а врагов еще ближе? Зачем выращивать в себе подвиганта? Об этом и
многом другом – в реальных управленческих историях ведущего российского
бизнес-практика, основателя «Ауди Центра Таганка» и ГК «АвтоСпецЦентр»,
лучшего менеджера «Ауди» в Европе по признанию концерна Audi AG
Владимира Моженкова. Эта книга не только для менеджеров и
предпринимателей, но и для тех, кто хочет прожить осмысленную жизнь,
постоянно совершенствовать навыки управления своим бизнесом, своей
жизнью, своей семьей, самим собой.

Сам себе MBA. Самообразование на 100% – Джош Кауфман. - Джош
Кауфман уверен: вы добьетесь больших результатов (и сэкономите сотни и
даже тысячи долларов), если займетесь самообразованием. В своей книге он
излагает основы предпринимательства, маркетинга, продаж, финансового
менеджмента, объясняет ключевые понятия в области проектирования систем
и личностной психологии.

Из многочисленных теорий и концепций автор отбирает наиболее ценные
идеи и подает их в форме простых и запоминающихся ментальных моделей,
которые могут быть применены для решения любых бизнес-задач.

45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя –

Максим Батырев. – Названия глав этой книги – татуировки. Это свод
принципов и правил, проверенных многолетней практикой успешного
менеджера, его житейский и организаторский опыт. Это простые и яркие
истории о том, как и почему надо вести дела, если хочешь добиться
успеха. За каждой из этих глав стоят осмысленные действия, чья-то боль,
мучения, радости, удачный и неудачный опыт, увольнения и лидерство, а
главное – нужный результат. Читайте, чтобы получать именно его!
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