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.).

Колесников Андрей Александрович
«Если мне нужно оценить качество работы руководителя, то в
первую очередь меня интересуют не личные особенности его характера и
даже не его профессиональная квалификация, а совсем другое. Я хочу знать
только одно — как работают его подчиненные. Когда я вижу перед собой
рядовых сотрудников, качество работы которых постоянно улучшается,
то я понимаю — они работают под началом хорошего руководителя».
Норман Каниерс
Колесников Андрей Александрович родился
31 июля 1969 года в городе Норильске —
крупнейшем промышленном центре России. Его
родители были простыми людьми, такими же
уроженцами
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Андрея

Александровича случилось горе – его отец
трагически погиб на руднике «Октябрьском».
Суровый климат Севера и тяжелейшие жизненные условия по-настоящему
закалили юношу и окончательно сформировали его характер.
В период с 1988 по 1989 год Андрей Александрович проходил службу в
рядах Советской Армии в танковых войсках на территории Грузинской
АССР. Там он получил специальность механика-водителя средних танков.
Вернувшись со службы, в 1992 году, Андрей Александрович окончил
Норильский

индустриальный

институт

по

специальности

«инженер-

механик». Высшего образования оказалось недостаточно для реализации
потенциала перспективного юноши, поэтому на протяжении нескольких лет

он упорно занимался самообразованием и повышал свою профессиональную
квалификацию:


1999—2000 гг. — Финансовая академия при Правительстве РФ,

Школа международного бизнеса, Программа «Финансовый менеджмент для
золотого резерва Норильского никеля», специализация «антикризисное
управление»;


гг.

2005—2007

—

Академия

народного

хозяйства

при

Правительстве РФ, Высшая школа международного бизнеса, программа
«МБА: Менеджмент — международный бизнес», квалификация «master of
business administrations (МВА)»;


1996г.

-

Центр

подготовки

менеджеров

при

Российской

экономической академии им. Г.В. Плеханова г. Москва. Программа:
«Предпринимательская деятельность в современных условиях»;


2004г. - Институт экономики и управления в промышленности (г.

Москва) Программа: «Организация современной системы управленческого
учета»;


2011г. - Институт экономики, управления и природопользования

ФГАОУ «Сибирский федеральный университет» Программа: «Управление
человеческими

ресурсами.

Личность

руководителя

в

системе

государственного и муниципального управления»;


21.10.2016г. - СНПА «Промышленная безопасность» Программа

подготовки руководителей и специалистов опасных производственных
объектов в области промышленной безопасности А1;


26.11.2016г. - ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный

университет гражданской авиации»;


06.09.2018г.

-

Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного профессионального образования «ЗАЩИТА». Программа:
«Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;


08.11.2017г. - Сибирский учебный центр «СПАС». Программа:

«Повышение квалификации глав местных администраций и руководителей
организаций (по вопросам гражданской обороны и защиты населения от и
территорий от чрезвычайных ситуаций)»;
Профессиональные тренинги:


1996 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле,

Германия).

«Транспортная

система

Западной

Европы.

Логистика,

автоматизация, маркетинг на примере действующих предприятий»;


2006 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле,

Германия) «Маркетинговая политика в области сбыта»;


2006 г. - Министерство торговли США, SABIT (Special American

Business Internship Training) – специальная американская программа делового
сотрудничества;


Программа – Airport Development and Ground Support (Развитие

аэропортов и наземная поддержка).
Трудовая деятельность Андрея Александровича началась с 1989 года.
За три последующих года он успел поработать на таких должностях, как
автослесарь,
технического

дублѐр
отдела

механика

гаража,

инженер

Автотранспортного

производственно-

предприятия

Управления

строительства Норильского комбината. Начиная с 1992 года карьера Андрея
Александровича начала стремительно подниматься в гору:


1992 - 1996 гг. – старший диспетчер, заместитель начальника

производственно-технического отдела;


1996 - 2001 гг. - заместитель начальника отдела анализа

инвестиций,

начальник

отдела

имущества,

заместитель

начальника

Управления собственности АО «Норильский комбинат»;


2001 - 2002 гг. - директор по экономическим и правовым

вопросам ГУП «Норильское авиапредприятие»;


2002-2008гг. - заместитель Генерального директора по экономике

и финансам, Заместитель Генерального директора по стратегическому
развитию ЗАО «Алыкель» Аэропортовый комплекс «Норильск»;



2008-2011гг.

-

руководитель

Муниципального

учреждения

«Управление имущества», заместитель Главы Администрации города
Норильска по собственности и развитию предпринимательства;


2011

–

2013гг.

-

депутат

Законодательного

Собрания

Красноярского края, заместитель председателя Комитета по природным
ресурсам и экологии.


2013 – 2016гг. - заместитель председателя Комитета по

промышленности и

вопросам жизнеобеспечения, член

Комитета по

природным ресурсам и экологии;


2016

Акционерного
«Игарка»,

–

по

общества

«Ванавара»,

настоящее

время

"КрасАвиаПорт"
«Богучаны»,

-

генеральный

(аэропорты

«Енисейск»,

директор

«Черемшанка»,

«Тура»,

«Байкит»,

«Хатанга»);


01.03.2008 - по настоящее время: Генеральный директор АО

«КрасАвиаПорт» (аэропорты «Черемшанка», «Хатанга», «Игарка», «Тура»,
«Ванавара», «Байкит», «Богучаны», «Енисейск»), в подчинении более 700
чел.
Черемшанка — региональный аэропорт города Красноярска. Решение о
строительстве под Красноярском нового аэропорта для обслуживания
местных воздушных линий (в связи с необходимостью закрытия аэропорта
Северный, находившегося в черте города) было принято в 1975 году. Первый
технический рейс из Черемшанки состоялся 1 апреля 1988 года. Эта дата и
считается днем рождения аэропорта.
Аэропорт

был

спроектирован

институтом

«Сибаэропроект»

(Красноярск), введѐн в эксплуатацию в 1988 году для предоставления
авиационных услуг жителям северных районов, а также для обеспечения
устойчивых воздушных связей между городами, промышленными центрами
и просто отдаленными населенными пунктами Красноярского края.
Аэропорт нового времени.
Под руководством Колесникова Андрея Александровича 1 марта 2018

года было создано Акционерное общество «КрасАвиаПорт» в соответствии с
программой приватизации Красноярского края. Объединив все аэропорты и
взлетно-посадочные

площадки,

принадлежащие

Красноярскому

краю,

сконцентрировав всю аэропортовую деятельность с целью специализации, и
в конечном итоге, повышения качества аэропортового обслуживания
авиакомпаний, осуществляющих региональные перевозки Красноярского
края.
В июне 2018 года был открыт новый современный терминал с
новейшей инфраструктурой, созданы максимально комфортные условия для
маломобильных пассажиров, а также пассажиров с нарушением органов
зрения. Кроме того, в 2018 году на постройку нового терминала,
реконструкцию старых сооружений, строительство технической базы АТБ
для АО «КрасАвиа» было потрачено более 150 млн. руб. В результате
обновления аэропорта пассажиропоток вырос на 70% по сравнению с
предыдущим периодом.
В 2018 году расширилась география полетов по Красноярскому краю
из

аэропорта

«Черемшанка»,

начали

осуществлять

перелеты

новые

авиакомпании «Ямал», «Ютейр», «АртАвиа» (подрядчик Роснефти). В
Аэропорту «Игарка» был получен допуск к обслуживанию новых видов
воздушных судов: Сухой Суперджет-100, Ту-204, Б-757, Airbus —
А319/320/321.
В соответствии с планом развития аэропорта «Черемшанка», под
руководством Колесникова А.А. была разработана новая схема расстановки и
организации движения воздушных судов, спецтранспорта и средств
механизации на аэродроме «Черемшанка», что позволило увеличить
количество магистральных судов на перроне до 53 штук.
Основной задачей АО «КрасАвиаПорт» на сегодняшний день является
авиационное и неавиационное обслуживание пассажиров, груза и почты на
социально-значимых северных направлениях Красноярского края.
Она достигается путѐм развития материальной базы, содержания

покрытий аэродрома в надлежащем состоянии, обеспечения авиационной
безопасности, оснащения аэропорта новым светосигнальным оборудованием
и современной техникой, повышения качества услуг, предоставляемых
пассажирам и авиакомпаниям.
Андрей Александрович принял руководство предприятием в 2016 году.
На сегодняшний день в АО «КрасАвиаПорт» трудится более 700 человек, в
число которых входят люди разных возрастов и профессий.
Управленческая деятельность становится эффективной лишь тогда,
когда у руководителя сложилось убеждение, что главное в деле – это люди.
Все действия руководителя должны быть пронизаны верой, что люди
представляют собой наивысшую ценность и способность мотивировать и
нацеливать

их

руководителя.

на

работу

–

важнейшие

убеждения

эффективного

Засыпка Александр Юрьевич
На фоне постоянно меняющихся условий жизни, развития, появления
новых форм бизнеса и способах его организации особенно остро встает
вопрос о правильном руководстве персоналом. В связи с тем, что успешная
управленческая деятельность - залог продуктивности работы компании, к
руководителям предъявляются все новые и новые требования.
Засыпка Александр Юрьевич родился 20 января 1987 года в городе
Набережные Челны Республики Татарстан. В 2009 году он получил высшее
образование

в

государственном
университете

Казанском
энергетическом

по

направлению

«Электроэнергетика».
Свой профессиональный путь
Александр Юрьевич начал в марте
2014 года, в должности диспетчера
электрических
диспетчерской
ОАО

сетей оперативнослужбы

«Сетевая

филиала
компания»

«Набережночелнинские электрические сети». Спустя один год он был
назначен главным инженером Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО
«Сетевая компания» «Елабужские электрические сети».
С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич
является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На
сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные,
сельскохозяйственные предприятия и население семи административных
районов

республики:

Агрызского,

Менделеевского,

Елабужского,

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными

потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности,
автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны
«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.
ПС 500 кВ Щёлоков – подстанция нового поколения
На сегодняшний день ПС 500 кВ Щѐлоков является крупным объектом
энергетики, относящимся к операционной зоне Оперативно-диспетчерского
управления Средней Волги.
Уникальность ПС Щѐлоков состоит в том, что в ней используются
самые

передовые

российские

и

зарубежные

разработки

и

электрооборудование, такие как:


многоуровневая компоновка ОРУ 500 кВ жесткой ошиновкой,

трехфазные автотрансформаторы, выполненные в одном баке, элегазовые
выключатели, трансформаторы тока и напряжения;


новейшие микропроцессорные устройства релейной защиты

производства НПП «ЭКРА» и противоаварийной автоматики производства
«Прософт-Ситемы»;


автоматизированная

построенная

на

основе

система

управления

программно-технических

подстанцией,

средств

компании

Энергопром Автоматизация, на базе SCADA NPT Expert и контроллеров
присоединений Satec SA 330 Израильского производства.
Управление всем оборудованием подстанции осуществляется со
специальных автоматизированных рабочих мест.
На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ
Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на
Подстанции были реализованы крупнейшие проекты:


2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения
500 кВ.


2018

г.

-

реализовано

телеуправление

коммутационными

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из
РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена
система автоматизированных программ переключений, которая позволила
сократить время переключений в автоматическом режиме.
Засыпка Александр Юрьевич – это разносторонняя личность, на
которую возложена ответственная задача - формирование настоящего
коллектива, работающего на результат. Он одновременно является как
начальником, так и помощником, несет большую ответственность за каждого
сотрудника и поддержание установленных ценностей в рабочей среде.

Воронцова Елена Петровна
Когда взберѐшься на высокую гору, перед тобой открывается
огромное множество гор, на которые ещѐ только предстоит взобраться.
Нельсон Мандела
Воронцова

Елена

Петровна

появилась на свет 6 июня 1974 года.
Закончила Амурский гуманитарнопедагогический
университет

государственный
по

специальности

«педагог-психолог».

На

сегодняшний день Елена Петровна
является

директором

государственного

бюджетного

учреждения

«Эльбанский

психоневрологический интернат», но чтобы прийти к столь почетной
должности, ей пришлось пройти длительный профессиональный путь и
приложить немало усилий.
С 1995года Елена Петровна работала поваром в детском саду
«Искорка». В 1999 году она устроилась в Профессиональное училище №48
мастером производственного обучения группы «Повар-кондитер». Спустя
три года Елена Петровна была переведена на должность заместителя
директора по учебно-воспитательной работе.
В 2012 году наша героиня стала директором государственного
бюджетного учреждения «Эльбанский психоневрологический интернат». Эту
должность она занимает и по сегодняшний день.
Краевое

государственное

бюджетное

учреждение

«Эльбанский

психоневрологический интернат» является стационарным учреждением
социального обслуживания, предназначенным для постоянного проживания
граждан пожилого возраста, страдающих психическими расстройствами, и

инвалидов от 18 лет, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе.
Учреждение осуществляет стационарное обслуживание клиентов в
сочетании

с

комфортными

условиями

проживания

в

атмосфере

внимательного и доброжелательного отношения высококвалифицированного
персонала.
Интернат функционирует с 1993 года. На сегодняшний день он имеет 2
корпуса для проживания, отдельно стоящие здания пищеблока, а также
банно-прачечного комбината.
Создание

полноценных

условий

проживания

для

граждан

в

учреждении не ограничивается организацией бытового и медицинского
обслуживания, обеспечением питанием и мягким инвентарем.
Для

разнообразия

досуга

в

интернат приглашаются творческие
коллективы домов культуры, цирк.
Подопечные регулярно выезжают в
близлежащие

города

посещения

музеев,

с

целью
парков,

ботанических садов и дендрариев.
Воронцова
вместе

со

Елена

своим

Петровна

коллективом

принимает активное участие во всех
мероприятиях
конкурсы

поселка,

включая

самодеятельности

и

художественного творчества, парады
Победы и шествия «Бессмертного
полка». За высокий профессионализм и плодотворный труд на посту
высшего должностного лица Эльбанского психоневрологического интерната
Елена Петровна была награждена почетной грамотой Министерства
социальной защиты населения Хабаровского края.

Быть директором социального учреждения – очень трудно и
ответственно. И взяться за такое дело мог только человек с большой душой и
открытым сердцем, верящий в торжество справедливости, добра и разума.
Именно таким является руководитель Эльбанского психоневрологического
интерната – Воронцева Елена Петровна.

