Предисловие от редакционной коллегии
Здесь и сейчас – основной лозунг лучших руководителей страны, которые не
стоят на месте и активно работают над своей компанией. Для
подтверждения своей высокой квалификации им не требуется участие в
каких-либо конкурсах. За них это легко может сказать объѐмы компании.
Сегодня мы и расскажем о тех героях, что красивым словам они предпочли
уверенные действия.

Ушаков Юрий Викторович
Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на
международной арене через свою внешнюю политику, которая может
принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной
целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.
Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения,
глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан.
Новая Россия, встав на твердую почву национальных интересов, обрела
полноценную роль в глобальных делах.
Стираются различия между внутренними и внешними средствами
обеспечения национальных интересов и безопасности. В этих условиях
внешняя политика становится одним из важнейших инструментов
поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в
глобализирующемся мире.

Юрий Викторович Ушаков – российский
дипломат и государственный деятель,
чрезвычайный и полномочный посол,
помощник Президента РФ по вопросам
внешней политики, а также заслуженный
работник дипломатической службы России.

Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в
городе Москве. В 1970 году он успешно окончил Московский
государственный институт международных отношений и поступил на службу
в Министерство Иностранных Дел СССР. В том же году Юрий Викторович
был направлен в советское посольство в Данию.
Вернувшись в Москву, герой нашей статьи стал работать в Департаменте
Скандинавских стран и в Генеральном секретариате Министерства
Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил дополнительное
образование, завершив обучение на курсах повышения квалификации в

Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Внешняя политика стран северной Европы».
В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником
посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства
России в Дании.
С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента
общеевропейского сотрудничества, Министерства иностранных дел
Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с
ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными
европейскими организациями.
13 мая 1996 года Юрий Ушаков был назначен постоянным представителем
Российской Федерации при Организации по Безопасности и Сотрудничеству
в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28 января 1998 года он
служил заместителем Министра иностранных дел, где курировал вопросы
взаимодействия с ООН, а также правовую и гуманитарную проблематику.
Кроме того, Юрий Викторович являлся Чрезвычайным и полномочным
послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и, по
совместительству, постоянным наблюдателем в Организации Американских
Государств.
31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Указом Президента России от 22 мая 2012 года герой нашей статьи был
назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В
июне 2018 года государственный деятель был переназначен на
вышеуказанную должность.

Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) —
за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса
Российской Федерации и многолетнюю плодотворную
дипломатическую службу;
 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации;

 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию
внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю
плодотворную дипломатическую службу;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня
1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение
внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов
России, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении
служебного долга;
 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской
Федерации» (3 апреля 2006г.) — за заслуги в реализации
внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю
дипломатическую службу;
 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской
Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в
Министерстве;
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря
2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного
взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического
союза);
 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное
сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле
разработки и реализации внешнеполитического курса Российской
Федерации, а также многолетнюю плодотворную дипломатическую
деятельность;
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность,
принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли
Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи
снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное
признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами –
бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм.

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

электрических

диспетчера

сетей

оперативно-

диспетчерской службы филиала ОАО
«Сетевая

компания»

«Набережночелнинские электрические
сети».

Спустя

назначен
Подстанции

500

кВ

Щѐлоков

филиала

один

год

главным
ОАО

он

был

инженером

«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.
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.
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.

Образ мышления руководителя – основной фактор, влияющий на
работу сотрудников и на успешное развитие компании в целом. Поэтому
далеко не каждый человек сможет в идеале освоить управленческую сферу
деятельности. Для того, чтобы добиться результата, начальник должен
оперативно реагировать на проблемы или предложения, мыслить системно,
быть при этом предусмотрительным и решительным, правильно расставлять
приоритеты и стремиться к повышению личностных качеств и навыков.

КАСЫМОВ РУСЛАН ИЛЬДУСОВИЧ
Управление – это умение делать вещи правильно. Лидерство – это
умение делать правильные вещи.
Питер Друкер
Касымов

Руслан

Ильдусович

родился 11 июня 1987 года. Будучи
юношей, он успешно окончил Казанский
государственный
университет

энергетический
по

направлению

«Электроэнергетика».
В 2013 году Руслан Ильдусович
получил дополнительное образование в
«МВА»
академия

ФГБОУ

ВПО

народного

Российская

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской Федерации по
специальности «Международный менеджмент».
К

трудовой

деятельности

Руслан

Ильдусович

приступил

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом профессиональных знаний. За последние пять лет он
успел поработать на таких должностях, как:


февраль 2012 - октябрь 2013 - начальник Ютазинского района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» - «Бугульминские
электрические сети»;


октябрь 2013 - июль 2017 - начальник Восточного района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» «Казанские
электрические сети»;


август 2017 - ноябрь 2018 - заместитель главного инженера по

распределительным

сетям

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

«Чистопольские электрические сети»;
С ноябрь 2018 года и по настоящее время герой нашей статьи является
заместителем директора по капитальному строительству филиала ОАО
«Сетевая компания» «Чистопольские электрические сети».
За годы работы в ОАО «Сетевая компания» Руслан Ильдусович
зарекомендовала себя как профессионал высочайшего уровня, а также как
компетентный, грамотный и инициативный руководитель.
ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан было создано по
решению Кабинета Министров Республики Татарстан 11 декабря 2001 года в
соответствии с планами реформирования энергетики на базе 9 предприятий
электрических сетей, которые в настоящее время являются его филиалами.
Основными функциями ОАО «Сетевая компания» является передача и
распределение электрической энергии электростанций до потребителей
Республики Татарстан, а также создание условий для подключения новых
потребителей;
Профессионального успеха Руслан Ильдусович добился благодаря
постоянной потребности к деятельности и неудовлетворенности собой,
которая все время вынуждала его идти против течения.
За исключительную компетентность, высокий профессионализм и
безусловную преданность работе герой нашей статьи неоднократно
отмечался почетными трудовыми наградами:


Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2018, 2015г.



Почетная грамота Казанских электрических сетей, 2017г.



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015,2013 г.



Почетная грамота Главы администрации Советского района

Исполнительного комитета г. Казани, 2015г.


Почетная грамота Ютазинского районного Совета, 2013 г.

Как успешный и эффективный руководитель, Руслан Ильдусович
всегда старается выявить и реализовать в деле свои лучшие качества. Он

воспринимает свою работу как миссию, которую он обязательно должен
выполнить.

В

приоритет

Руслан

Ильдусович,

как

правило,

ставит

долгосрочные планы и цели, что и делает его отличным управленцем.
Касымов Руслан Ильдусович является, безусловно, талантливой,
инициативной и харизматичной личностью. Многолетний опыт создания
карьеры и умение воплощать в жизнь самые смелые идеи и проекты –
ярчайшее тому подтверждение. Коллеги и вышестоящее руководство
восхищаются его неиссякаемой жизненной энергией, большим трудолюбием
и выдающимся организаторским талантом.

Аташев Рашид Саидович

Аташев

Рашид

Саидович

–

директор

ГБПОУ

РД

«Сельскохозяйственного колледжа им. Ш.И.Шихсаидова».
Авторитет

директора

колледжа

основан

на

профессиональной

мудрости и умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель
должен обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом,
но и умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Рашид Саидович родился в 1956 году, имеет высшее образование.
В 1982 году окончил ДГУ по специальности «Экономист».
С 1974 по 1976 гг. проходил службу в рядах Советской армии.
В 1982 начал трудовую деятельность с рабочего по складу.
1983-1985 гг. ознаменовались для Рашида Саидовича работой на
должности зам.директора МРБ Дагпотребсоюза.
С 1985 по 1998 гг. герой нашей статьи
Буйнакского района.

– директор общепита

1984-2003 гг. – депутат Буйнакского районного собрания.
1998-2003 гг. – Председатель Буйнакского районного собрания РД.
1998-2003

гг.

–

по

совместительству

директором Дагестанского фонда

назначен

генеральным

инвестиции Правительства РД.

2003-2008 гг. – избран Депутатом Народного Собрания Республики
Дагестан.
В 2013 году был назначен директором Профессионального лицея
Министерства

образования

РД

в

г.

Буйнакске.

В 2014 году на конкурсной основе был избран директором ГБПОУ РД
«Сельскохозяйственного колледжа им. Ш.И.Шихсаидова», где работает по
настоящее время.
Рашид Саидович работает в Сельскохозяйственном колледже на
протяжении последних 7 лет. За это время он себя показал с наилучшей
стороны. С 2014 по 2019 г. под руководством Аташева Р.С. колледж
постоянно занимает призовые места на Республиканских конкурсах
профессионального

мастерства

в

номинациях:

«Мастер

сельскохозяйственного производства», «Автомеханик», «Сварщик», «Повар,
кондитер». Студенты колледжа завоевывают золотые и бронзовые медали на
Межрегиональном отборочном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин» и «Сварочные технологии» и входят в пятѐрку лучших участников.
За время работы Рашида Саидовича директором колледжа:


Постановлением правительства РД был создан Ресурсный

центр, где начал заниматься внебюджетной деятельностью. За пять лет
работы без бюджетной поддержки колледж заработал более 30млн
рублей, эти средства были направлены на благоустройства колледжа.


Произведен

капитальный

ремонт

всех

зданий

и

сооружений, оборудованы все учебные и лабораторные кабинеты
современным оборудованием.

Созданы комфортные условия для

обучения студентов и работы педагогов.

За добросовестный труд, значительный вклад в развитие системы
образования, творческое отношение к делу Аташев Р.С. неоднократно
награждался:
главой



многолетнюю

РД

«За

плодотворную

достигнутые
работу»

–

трудовые
почетной

успехи

и

грамотой

Республики Дагестан 15.08.2016г - указ №158;


за

высокую профессиональную подготовку студентов

колледжа награжден почетной грамотой «100 лучших организаций
среднего профессионального образования» 2015-2019 г;


международная

академия

развития

образования

и

педагогических наук приказом от 14.08.15. № 05 награжден орденом
К.Д.Ушинского;


решением общественного движения «Родной Дагестан» и

Регионального фонда «Народного мнения» за особые заслуги перед
многонациональным

народом

Дагестана

награжден

ЗОЛОТОЙ

ЗВЕЗДОЙ с присвоением звания «НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ ДАГЕСТАНА»
02.08.2018г;


награжден в 2019году нагрудным знаком

«Почетный

работник просвещения и воспитания РФ».
На сегодняшний день он является авторитетным руководителем
системы образования республики. О нем с уважением отзываются коллеги и
родители студентов. Его отличает тактичность, душевная доброта и
справедливость.

