3 марта 2015 года

3

Специальный выпуск № 2

Депутат$руководитель: секрет успеха
 Рабочий стол

Елена ТАНИДИ:

С людьми следует общаться
с глазу на глаз
Режим дня директора школы №18, депутата Думы
Асбестовского городского округа Елены Таниди
расписан буквально по минутам. Причем этот график согласован
с начальником Управления образованием Натальей Тихоновой.

Атмосфера уюта

Канцелярский
набор
Ручек у меня очень много. И
обязательно есть красная, чтобы
проверять тетради. Очень люб
лю и считаю полезными марке
ры, которыми удобно выделять
важную информацию.

Букет из бисера

Фото детей

Букет из бисера в виде восьмер
ки  подарок школьников на Между
народный женский день.

В школе и детском саду почти
400 детей. Но я не забываю, что у
меня есть двое своих детей, фо
тография которых стоит на рабо
чем столе.
Им тоже нужно дарить тепло,
ласку и внимание. Тем более, что
старшая Ксения в этом году закан
чивает 11й класс. После школы
планирует поступать в педагоги
ческий университет.
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Ракушка
Телефон
Мой бессменный спутник. Ни
когда его не отключаю, даже на
важных совещаниях ставлю на
беззвучный режим. У меня никог
да не бывает пропущенный звон
ков  отвечаю на все входящие
или, если занята, потом перезва
ниваю.
Но очень боюсь ночных звон
ков. Ведь в это время беспокоят,
только если случилось чтото
действительно страшное или
очень важное.

Подарок родственников из Ге
ленджика. Лежит на столе как на
поминание о том, что надо отды
хать. Каждое лето они приглаша
ют меня к себе в гости, чтобы по
править здоровье.
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Документы
на подпись

 Наталья Робертовна Тихонова
 требовательный руководитель. И
сама всегда собрана. К этому стре
мимся и мы, руководители образо
вательных учреждений. Ведь дирек
тор  лицо школы или детского сада,
 считает Елена Юрьевна Таниди. 
Особенно это актуально для посел
ка  учителя всегда на виду и несут
определенную долю ответственности.
Елена Таниди возглавляет в боль
шинстве своем женский коллектив.
Поэтому за основу для себя взяла
кодекс делового поведения руково
дителя. Среди основных постулатов:
быть начальником лишь на работе,
не повышать голос, не опаздывать и
уметь признавать свои ошибки.
Секретом успешного руковод
ства образовательным учреждени
ем Елена Таниди считает делегиро
вание полномочий. Все и всегда ус
петь, быть знатоком во всех вопро
сах невозможно. Недаром говорят:
каждый должен заниматься своей
работой. Поэтому часть обязаннос
тей распределила между замести
телями по административнохозяй
ственной части, учебной и воспита
тельной работе, старшим воспита
телем, главным бухгалтером.
Елена Таниди не только руково
дит школой, но и сама ведет уроки
физики. Письменные домашние за
дания, контрольные и самостоятель

ные работы проверяет не в классе,
а в кабинете. И если днем на это не
нашлось времени, то она предпочи
тает задержаться на несколько ча
сов, чем брать работу домой.
С 2008 года Елена Таниди  депу
тат Думы Асбестовского городско
го округа. Жители Белокаменного
знают, что она, как никто другой, бо
леет за судьбу поселка, знает все ак
туальные и злободневные вопросы.
Осуществлять депутатскую деятель
ность на отдаленных территориях,
которые входят в состав избиратель
ного округа №1, помогают коллеги
депутаты, помощники депутатов.
 Некоторые депутаты ведут ак
тивную деятельность в Интернете,
общаются с горожанами в социаль
ных сетях. Считаю, что с людьми на
до разговаривать, глядя им в глаза,
 убеждена Елена Таниди.  Во вре
мя диалога при личном контакте ре
же возникают недопонимания. У нас
в поселке, например, тоже был боль
шой ажиотаж, когда получили пер
вые квитанции на оплату капиталь
ного ремонта. Объяснила жителям,
что платить необходимо, это предус
мотрено законом. К тому же в посел
ке в основном двухэтажные дома.
Если создать спецсчета, самим жи
телям не накопить на полноценный
капитальный ремонт.

1

У меня три папки с документа
ми на подпись: от секретаря, за
мов, из бухгалтерии. Они отлича
ются друг от друга. Знаю, как
выглядит каждая из них.
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 Подпись и характер
Подпись каждый придумывает себе сам,
никто не ограничен правилами и законами.
Но все же в графических импровизациях
их автор подвластен определенным закономерностям,
отражающим свойства его натуры.

Щедрый стратег
Графологический анализ подписи Елены ТАНИДИ
Конец подписи круто направлен
вверх, это говорит о том, что в ха
рактере человека преобладает оп
тимизм, он полон энергии и стре
мится достичь поставленной цели.
Если у такого человека в жизни и бы
вают разочарования, депрессии, то
он успешно преодолевает их и воз
рождается с новыми силами, жела
ниями, идеями. Часто  это тип лич
ности с творческим уклоном.
Подпись длинная  это характе
ризует человека как обстоятельно
го, не любящего спешки, торопли
вости, способного глубоко вникать
в суть дела, настойчивого, достаточ
но упрямого, усидчивого.

В начале подписи стоят две за
главные буквы  подобные элемен
ты в автографе, как правило, имеют
руководители различного ранга.
Крупные первые буквы говорят о по
вышенной требовательности к ок
ружающим, а также о стремлении к
независимости, свободе деятель
ности.
Подпись богата украшениями,
такие часто встречаются у людей с
богатым воображением  артистов,
художников, музыкантов.
Размашистую подпись имеют
стратеги  те, кто мыслит глобаль
но, комбинаторно, системно. Часто
это крупные руководители, общест

Надо возрождать интерес к спорту
Партийные проекты направлены на разносторонний досуг асбестовцев
$ Знаю, что еще один интересный и
важный спортивный проект реализован.
1 марта начало работать отделение бас$
кетбола при школе "Малахит". В перс$
пективе должна появиться баскетболь$
ная школа.
 Цель  создание баскетбольной школы
 остается. Более того, на сегодняшний
день выбирам проект для строительства
физкультурного комплекса в городе. В
частности вместе с депутатом Законода
тельного Собрания Свердловской области
Сергеем Чепиковым рассматриваем пост
роенные ФОКи для игровых видов спорта
в других городах, ведем предварительные
переговоры. Это, так скажем, наша мечта,
наш проект, который планируем реализо
вать с привлечением федеральных и обла
стных средств. Для этого, возможно, будет
создана городская федерация баскетбола,
которая займется популяризацией этого
вида спорта, привлечением спонсоров.
$ То есть заниматься можно будет не
только в "трехзалке", но и в новом спор$
тивном комплексе?
 Новый спортивный современный объ
ект со всей инфраструктурой позволит за

венные деятели.
По межбуквенному расстоянию
можно даже узнать, в какой период
человек более щедр, а также в какой
преимущественно сфере проявля
ется его щедрость  интеллектуаль
ной или материальной. Перед нами
человек редкой щедрости во всех
проявлениях.

 Актуальное интервью

Олег МИШАНИХИН:

Окончание. Начало на 1$й странице.
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няться вопросом о капитальной рекон
струкции "трехзалки", которая сейчас на
ходится в упадке. На данный момент там
тренируется много детей, но условия ос
тавляют желать лучшего.
Если это все осуществится, то занимать
ся спортом смогут гораздо больше школь
ников, подростков. Тем более, что на сегод
няшний день все это востребовано. Но в го
роде очень мало площадок.
$ В вашей деятельности заметен
спортивный уклон.
 Да, потому что мы понимаем: здоровье
населения стоит на первом месте. Плюс 
это и досуг молодежи. И я убежден, что лю
бые занятия спортом для подростков и
школьников должны быть бесплатными. То
есть в перспективе должны предоставлять
ся форма, мячи, кроссовки. Ведь не у всех
родителей сегодня есть средства, чтобы
покупать дорогостоящую спортивную
одежду для детей.
На этом фоне к нам поступило предло
жение из области об открытии в городе
школы большого тенниса. Этот вид спор
та, конечно, не детский. Но есть люди, ко
торые им занимаются, интересуются. За
метим, вложения для этого необходимы
минимальные: спортивная форма, ракетки.

Нельзя не вспомнить и про проект
Сергея Чепикова и партии "Единая Россия"
по открытию лыжной спортивной базы би
атлона. Идея существует уже не первый год,
но пока городская администрация никак не
может выбрать место для нее. Будет
хорошо, если дело сдвинется с мертвой
точки хотя бы в этом году. Потому что такой
объект в городе необходим. У нас есть
сильные лыжники, которым это было бы ин
тересно.
$ Если это воплотить в жизнь, то в го$
роде будут представлены практически
все виды спорта. Насколько такое воз$
можно?
 Все очень реально, но надо занимать
ся и работать в данном направлении. Долж
но быть понимание со стороны админист
рации.
$ Хватит ли средств в бюджете?
 Все объекты появятся на условиях со
финансирования из областного и феде
рального бюджетов, будем стараться прив
лекать средства извне. В этом плане мы
постоянно контактируем с депутатами За
конодательного Собрания Свердловской
области, губернатором и его командой. Лю
бой вопрос в состоянии решиться опера
тивно. Но, как бы то ни было, интерес к

спорту у горожан надо возвращать.
$ Тем более в условиях, когда все ча$
ще говорят о нормах ГТО. Знаю, что де$
путаты и своим примером показывают
важность здорового образа жизни.
 Да. В этом году, например, на базе
"Разлив" с участием Сергея Чепикова
прошли старты в зачет "Лыжни России". Хо
чу отметить, что соревнования проводи
лись не в противовес городским, а в под
держку. На базе "Бодрость" сложно принять
всех желающих. Все участники были наг
раждены. Серьезно подошли и к организа
ции досуга: можно было кататься на "буб
ликах", выступали артисты из Центра куль
туры и досуга имени Горького.
Такая практика у нас существует уже не
первый год. "Единая Россия" проводит со
ревнования совместно с Управлением же
лезнодорожного транспорта ОАО "Уралас
бест", директором которого является
Дмитрий Александрин.
Можно отметить, что с каждым годом со
ревнования проходят все лучше и лучше.
"Разлив", работу которого курирует дирек
тор асбестообогатительной фабрики ОАО
"Ураласбест" Евгений Медведев, преобра
жается. Работает прокат лыж, построены
беседки, три горки для катания на "бубли
ках". Здесь отдыхать могут все желающие.
Беседовала Е. ЛОБОВА.

