Вступительное слово главного редактора
Хорошие управленцы всегда заботятся о репутации своей компании. Для них
не секрет, что компании с благоприятной историей имеют серьѐзные
преимущества, какой бы рынок это не был. Надѐжные организации куда
охотнее пользуются спросом, и люди в них больше верят. О том сколь
значительной может быть роль репутации, вам расскажут руководители
известных компаний.

Козак Дмитрий Николаевич
В современном мире значение промышленности сложно переоценить, ведь
именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей
жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а
на уровне экономики страны является отраслью, от которой зависят
достижения всего народного
хозяйства любого государства.

Дмитрий Николаевич Козак –
российский политик, вицепремьер по промышленному
сектору, заместитель
Руководителя Администрации
Президента Российской
Федерации
Детство Дмитрия Козака
прошло в украинском селе
Бандурове. Родителямигероя
нашей статьи были простые
сельские труженики, украинцы по национальности. Отец Дмитрия входил в
правление колхоза, а также возглавлял комиссию по ревизионной работе.
Дмитрий, или как его звали в родном селе – Митя, был старшим из детей.
Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым,
серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские
ребята играли на улице иходили на рыбалку, будущий политик проводил
свой досуг в компании научной литературы.
По окончании школы, по настоянию учителей и родителей,Дмитрий
Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда,
проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.

Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.

Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После окончания Ленинградского государственного университета Дмитрий
Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989 года он
трудился начальником юридического отдела ленинградского концерна
«Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического управления в
горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.

В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.

2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в совет
правления РАО «РЖД».
Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации по строительству олимпийских объектов в Сочи,
реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.

Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ (Крым,
Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в Правительстве
России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.

В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.
С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации

Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.) — за
большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября 2008г.) — за
многолетнюю плодотворную государственную деятельность;
 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002
год;
 Золотой Олимпийский орден (2014 год);
 Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за личный
вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а также
выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении мира,










законности, дружбы и сотрудничества между народами Северного
Кавказа;
Почѐтный знак «За заслуги перед Кабардино-Балкарией» (КабардиноБалкарская Республика, 2008г.) — за большой личный вклад в
социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея Первозванного «За веру и верность» (Фонд Андрея
Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.) — за
мужество, патриотизм, активную общественно-политическую
деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

Аноприенко Владимир Николаевич
Единственное средство удержать государство в состоянии
независимости от кого либо – это сельское хозяйство. Обладай вы хоть
всеми богатствами мира, если вам нечем питаться – вы зависите от
других…. Торговля создает богатство, но сельское хозяйство обеспечивает
свободу.
Жан Жак Руссо
Аноприенко Владимир Николаевич родился 12 января 1961 года в селе
Савинка Палласовского района Волгоградской области. С 1968 по 1978 год
он

обучался

в

Савинской

средней

школе

Палласовского

района

Волгоградской области. Будучи юношей, Владимир отличался от своих
сверстников необычайной целеустремленностью, большим трудолюбием и
неугасаемым энтузиазмом. Он легко усваивал учебные дисциплины, а также
принимал активное участие в общественной жизни школы.
В 1982 году Владимир Николаевич поступил на заочное отделение в
Волгоградский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер
сельскохозяйственного
производства».

Будучи

студентом, ему прекрасно
удавалось совмещать учебу
с

работой

тракториста

совхоза.
В 2004 году, на базе
ГНУ

«Поволжский

НИИ

мясо-молочного
скотоводства»,

Владимир

Николаевич успешно защитил кандидатскую диссертацию и получил
научную степень кандидата сельскохозяйственных наук. В 2014 году, указом

Президента РФ В.В.Путина, ему было присвоено Почетное звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
В 1978 году, по окончании школы, Аноприенко Владимир Николаевич
пошел работать трактористом в совхоз имени Чапаева Палласовского района
Волгоградской области. Буквально через год он перевелся на должность
водителя этого же хозяйства.
В период с апреля 1979 по апрель 1981 года Владимир Николаевич
проходил

действительную

службу

в

рядах

Советской

Армии.

По

возвращении со службы он возобновил свою трудовую деятельность в
совхозе.
Следующие

годы

профессиональной

биографии

Владимира

Николаевича были также неразрывно связаны с сельскохозяйственной
отраслью:


1982 – 1985 гг. - помощник бригадира, Совхоз имени Чапаева;



1985 – 1986 гг. - инженер по эксплуатации машинотракторного

парка, Совхоз имени Чапаева.


1986 – 1997 гг. – главный инженер, Сельскохозяйственный

производственный кооператив «Фурмановский» Палласовского района
Волгоградской области.
В марте 1997 года герой нашей статьи был избран на должность
председателя

Сельскохозяйственного

производственного

кооператива

племзавод «Ромашковский» Палласовского района Волгоградского области.
Эту должность он занимает и по сегодняшний день.
Сельскохозяйственный

производственный

кооператив

племзавод

«Ромашковский» является одним из крупнейших сельскохозяйственных
товаропроизводителей и крупнейшим племенным овцеводческим хозяйством
Волгоградской области.
Хозяйство было организовано в 1944 году, а в нынешнем статусе
Сельскохозяйственного производственного кооператива оно работает с 1997
года.

Общая

площадь

земель,

используемых

предприятием

в

сельскохозяйственном производстве, на сегодняшний день составляет 36891
га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 35641 га, из которых пашни –
18334 га, пастбища – 17307 га.
Основными направлениями производственной деятельности хозяйства
является производство высококачественного семенного и товарного зерна
(озимая и яровая пшеница, ячмень, сорго), а также производство продукции
овцеводства (племенные животные, товарная продукция выращивания овец,
тонкая

мериносовая

шерсть)

Волгоградской

породы

мясошерстного

направления.
Статус племенного завода в отрасли овцеводства и базового хозяйства
предприятие получило в 1978 году вместе с утверждением Волгоградской
породы тонкорунных овец. В настоящее время поголовье племенных овец
составляет более 20 тысяч голов, из них 11 200 голов овцематок.
Животноводческая

продукция,

выращенная

на

предприятии,

реализуется в следующих регионах России: Республика Бурятия, Марий Эл,
Башкортостан, Татарстан, Калмыкия, Ингушетия, области Центральной
России (Московская, Белгородская, Тверская, Воронежская, Вологодская и
др.),

регионы

Юга

страны

(Астраханская,

Саратовская

области,

Ставропольский край).
Хозяйство является ежегодным участником Всероссийской племенной
выставки племенных овец (с 2000 г.), Всероссийской агропромышленной
выставки «Золотая осень» (с 2005 г.).
Одним из важных мероприятий, обеспечивающих высокорентабельное
и эффективное ведение сельскохозяйственной отрасли и осуществляемых
коллективом хозяйства, является постоянное техническое перевооружение
и

переоснащение

основных

отраслей

производства

современными

средствами механизации, тракторным и автомобильным парком машин. Так,
за последние 5 лет хозяйством практически полностью был обновлен
сельскохозяйственный тракторный и автомобильный парк, а также парк

зерноуборочных комбайнов.
Важным аспектом повышения уровня производства и рентабельности
предприятия является социальная направленность в работе всего коллектива.
В хозяйстве постоянно совершенствуются и внедряются новые формы и
методы оценки и оплаты труда работников.
Дальнейшее
наращиванием

развитие

материальной

хозяйства
и

связано

с

расширением

производственно-технической

и

базы,

планируемым для этих целей увеличением поголовья сельскохозяйственных
животных. Предприятием планируется на перспективу целый комплекс
организационных и
техническое

производственных мероприятий, среди которых

перевооружение

автомобильного

парка,

а

существующего
также

машинно-тракторного

технологического

и

оборудования,

предусматривающее закупку новой сельскохозяйственной техники.
Хозяйство, наряду с производственной деятельностью, активно
участвует в решении социальных проблем работников предприятия и
территории,

а

также

занимается

развитием

корпоративной

благотворительности.
Так, в 2017 году хозяйство приняло активное участие в строительстве
автомобильной дороги п.Ромашки-п.Пригарино в Палласовском районе
Волгоградской области, протяженностью 5,904 км. Предприятием было
профинансировано проведение проектных работ в сумме 7 миллионов
рублей. В результате данных мероприятий дорога была включена в
Государственную программу Волгоградской области «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2025 года».
В целях улучшения социальной сферы села, хозяйством в 2017 году
было проведено финансирование проектных работ в сумме 2 миллионов
рублей на объекте «Строительство подъездной автомобильной дороги от
п.Ромашки к объектам сельскохозяйственного производства СПК племзавод
«Ромашковский» Палласовского района Волгоградской области». Начало
работ на данном объекте запланировано на 2019 год.

Аноприенко Владимир Николаевич – не просто успешный и
эффективный руководитель, но и, в первую очередь, опытный профессионал,
пользующийся заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и
партнеров.

На

сегодняшний

день

сложно

переоценить

важность

осуществляемой им деятельности в сфере сельского хозяйства. Надеемся,
высокий профессионализм и энергичность всегда будут незаменимыми
помощниками в делах Владимира Николаевича, а богатый жизненный опыт и
компетентность позволят сохранить и преумножить его профессиональное
мастерство.

Лекомцева Марина Юрьевна
В искусстве, как и во всех человеческих делах, решающим
является содержание.
Г. Гегель
Лекомцева Марина Юрьевна
родилась 15 ноября 1970 года в
поселке

Афанасьево

Афанасьевского района Кировской
области.
С 1978 по 1988 год она
обучалась в Афанасьевской средней
школе.
активной

ученицей,

она

принимала

Будучи

участие

в

талантливой

и

художественной

самодеятельности, спортивных соревнованиях, туристических слетах и
походах, а также в других мероприятиях, организованных в рамках школы.
Кроме того, Марина была активным членом пионерской и комсомольской
организации.
В 1990 году, после окончания общеобразовательного учреждения, юная
выпускница поступила в Кировское областное училище культуры по
специальности «руководитель самодеятельного театра».
На

сегодняшний

день

Марина

Юрьевна

является

успешным

руководителем МБУДО «Детская школа искусств» города Омутнинска
Кировской области. Однако чтобы достичь таких верхов, она приложила
немало усилий и прошла долгий профессиональный путь.


12.10.1988 - 07.08.1989гг. - Учитель в Езжинской восьмилетней

школе Кировская обл. Афанасьевский район д. Езжа.


17.10.1989 - 22.08.1990гг. - Заведующая автоклубом при

Афанасьевском отделе культуры Кировская обл. п. Афанасьево.



15.09.1993 - 13.10.2007гг. - Педагог – организатор, МОУ СОШ

№2 г. Омутнинска.


15.10.2007 - 28.09.2011гг. - Заведующий сектором по работе с

молодежью, Управление культуры Омутнинского района г. Омутнинск.


29.09.2011 - 10.01.2012гг. - Главный специалист по работе с

молодѐжью администрации Омутнинского района г. Омутнинск.


11.01.2012 - 03.03.2012гг. - Главный специалист по работе с

молодѐжью Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодѐжью Омутнинского района г. Омутнинск.


04.05.2012 - 01.09.2014гг. - Ведущий специалист – эксперт

управления Восточного образовательного округа департамента образования
Кировской области г. Омутнинск.


02.09.2014 - 15.04.2015гг. - Главный специалист сектора по

социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения
г. Омутнинск.


16.04.2015 по настоящее время - Директор МБУ ДО ДШИ – 1 г.

Омутнинска.
Сегодня в детской школе искусств города Омутнинска реализуются
современные модели художественного образования, а также продолжаются
традиции, заложенные первыми поколениями педагогов и учеников.
Учреждение открыто для детей по нескольким направлениям:


художественное отделение;



хореографическое отделение;



отделение народных инструментов;



фортепианное отделение;



театральное отделение.

Также школа оказывает образовательные услуги для детей от 4 лет:
«Капельки» - танцы для малышей», в группах раннего творческого развития
обучение идет по четырем направлениям: основы изобразительной грамоты,
основы музыкальной грамоты, ритмика, занятия по развитию памяти,

мышления и воображения.
Для взрослого населения работает «Мастерская глиняной игрушки»,
для подростков – обучение на ударных инструментах. Школа сотрудничает
со многими образовательными и культурными учреждениями городов
России.
Ежегодно

преподаватели

и

учащиеся

школы

участвуют

в

многочисленных творческих конкурсах различного уровня.
В условиях территориальной удалѐнности малых городов от областных
или столичных музеев изобразительного искусства, театра, филармонии,
ценность

каждого

мероприятия

особенно

возрастает,

оставаясь

востребованным для юных и взрослых омутнинцев.
Под руководством Марины Юрьевны в 2015 году состоялся
капитальный ремонт школы. Были выполнены в срок работы не только по
запланированной смете, но и дополнительно были отремонтированы: часть
учебных кабинетов, часть служебных и вспомогательных помещений школы.
В летний каникулярный период 2016, 2017 гг. в школе продолжились
косметические ремонтные работы за счет собственных средств учреждения.
Коллектив школы искусства находится в постоянном творческом
поиске:


В

2015

–

2016

учебном

году

в

школе

был

открыт

экспериментальный класс театрального искусства, а также дополнительные
группы

для

детей

по

художественному

направлению

«

Основы

изобразительной грамоты».


В 2016 – 2017 учебном году в детской школе искусств были

открыты группы «Мастерская глиняной игрушки», группы для детей 4-5 лет
«Раннее творческое развитие».


В 2017 году проект «Школа искусств - чудесный дом, и все

должно быть красиво в нем» был реализован в рамках грантового конкурса,
объявленного АО «Омутнинский металлургический завод» «Социальная
инициатива». Благодаря реализации данного проекта, на территории

главного входа школы появились оформленные клумбы и декоративные
скамеечки.


В 2017 – 2018 учебном году для малышей 4-х лет была открыта

школа раннего развития «Капельки- танцы для малышей».
За короткое время для школы были приобретены: телевизор, ноутбук,
интерактивная доска и проектор, а также пошиты концертные костюмы.
Спонсоры из ФКУ ИК - 17 изготовили для художественного отделения
качественные мольберты.
В настоящее время в условиях высокой конкуренции необходимо
развивать новые направления образовательной деятельности, а также активно
поддерживать имеющиеся отделения школы искусств. Для качественного
образовательного
технической
инструментов

процесса

базы,
и

а

необходимо

именно:

звуковой

пополнение

приобретение

аппаратуры,

материально

новых

учебного

-

музыкальных

оборудования

для

художественного отделения, пошив костюмов для танцоров, создание
театрального класса – студии и многое другое.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Марина Юрьевна неоднократно награждалась почетными
званиями и благодарственными письмами:


Благодарность РУО (2003);



Благодарственное

письмо

департамента

образования

и

Управления торговли Кировской области (2004);


Почетная грамота РУО (2006);



Благодарность РУО (2008);



Благодарственное

письмо

администрации

Омутнинского

городского поселения (2008);


Благодарственное

письмо

администрации

муниципального

образования Омутнинский муниципальный район (2009);


Благодарность

района(2009);

Управления

культуры

Омутнинского



Благодарственное письмо главы Омутнинского района (2009);



Благодарственное письмо Управления по делам молодѐжи

Кировской области (2010);


Благодарственное письмо главы администрации Омутнинского

района (2011);


Благодарственные письма МБУК БИЦ Омутнинского района

(2017);


Благодарность ТИК Омутнинского района (2017) и другие.

И все-таки, кто он – современный руководитель? Это, в первую
очередь, тот, кто приводит к успеху других людей. Тот, кто вдохновляет:
детей – на новые открытия и познания, родителей – на совместное
творчество, коллег – на совершенствование в работе. Лекомцева Марина
Юрьевна – директор Детской школы искусств города Омутнинска, но в
первую очередь - она счастливый человек, который не ошибся в выборе
профессии.

Засыпка Александр Юрьевич
Все, чего человек достигает и все, чего ему не удается достичь,
является прямым результатом его мыслей.
Джеймс Аллен
Засыпка Александр Юрьевич родился 20 января 1987 года в городе
Набережные Челны Республики Татарстан. В 2009 году он получил высшее
образование в Казанском государственном энергетическом университете по
направлению «Электроэнергетика».
Свой профессиональный путь
Александр Юрьевич начал в марте
2014 года, в должности диспетчера
электрических

сетей

оперативно-

диспетчерской службы филиала ОАО
«Сетевая

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 Щѐлоков – подстанция нового поколения
На сегодняшний день ПС 500 кВ Щѐлоков является крупным объектом
энергетики, относящимся к операционной зоне Оперативно-диспетчерского
управления Средней Волги.
Подстанция

выдает

существенные

мощности

своим

основным

потребителям:


ПС 220 кВ Центральная г.Казань - до 800 МВт;



ПС 220 кВ Бегишево - до 300 МВт;



Особая экономическая зона «Алабуга» - 250 МВт;



ОАО Танеко - 88 МВт;



ОАО «Аммоний» - 14 МВт.

ПС 500 кВ Щѐлоков позволила значительно увеличить пропускную
способность электрических сетей и значительно уменьшила энергодефицит
Казанского и Нижнекамского энергорайонов.
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.
Несмотря на большой список профессиональных заслуг, Александр
Юрьевич не собирается останавливаться на достигнутом. Напротив, с
каждым днем он все больше стремится к новым вершинам, внедряя в свою
работу инновационные методы и технологии.
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.

