Предисловие от главного редактора

Быть гибким - не означает подстраиваться под всех и каждого. Гибкость —
это осознанное умение быть равным другому человеку. Эффективный
руководитель старается видеть в каждом своем подчиненном, в первую
очередь, личность, а не объект управления. Своим опытом грамотной
организации рабочего коллектива с удовольствием поделятся герои нашего
выпуска.

Ольга Юрьевна Голодец
Одной из главных задач каждого государства является повышение уровня и
качества жизни населения. Что же входит в эти понятия? Уровень жизни
формируется на основе таких экономических факторов, как объем реальных
доходов на душу населения и соответствующий объем потребления. Понятие
«качество жизни» является более широким.Оно включает в себя: состояние
здоровья, продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание,
бытовой комфорт, социальное окружение, удовлетворение культурных и
духовных потребностей, а также
психологический комфорт. Все эти
факторы неразрывно связаны между
собой и требуют постепенного развития.
Но все же, первый фактор является
одним из ключевых, ведь здоровые и
сильные граждане – это залог успеха для
процветания страны во всех сферах
жизни. Формирование здорового образа
жизни, развитие физической культуры и
спорта играют важную роль в
повышении уровня состояния здоровья
граждан.

Ольга Юрьевна Голодец – известная
фигура среди политической элиты России, играющая важную роль в
социальной и пенсионной политике страны. Позиции государственного
деятеля в обществе высоки, так как Ольга ранее курировала вопросы,
связанные с образованием и здравоохранением, развитием науки и культуры,
демографической, молодежной и пенсионной политикой в РФ. С 2018 года
она занимает пост заместителя председателя правительства России по
вопросам культуры и спорта.
В рейтинге наиболее влиятельных леди России, по версии станции «Эхо
Москвы», в 2015 году Ольга Юрьевна заняла 3 место, уступив только
председателю СовФеда Валентине Матвиенко и главе Центробанка Эльвире
Набиуллиной. Являясь автором порядка трех десятков научных изысканий,
вице-премьер заслужила высокую оценку своей профессиональной
деятельности в области управления персоналом среди коллег, а также

представителей академических, деловых, общественных и политических
кругов.
Сегодня ее считают превосходным исполнителем, всегда справляющимся с
поставленными задачами, а также удивительно энергичным и
целеустремленным человеком.

Ольга Голодец родилась в Москве 1 июня 1962 года и стала первенцем в
семье преподавателя института народного хозяйства им. Г. Плеханова и
заведующей рестораном «Черемушки» у метро «Профсоюзная».
В школе Оля была круглой отличницей, поэтому сразу же после выпуска она
смогла самостоятельно поступить на экономический факультет МГУ.
В 1984 году Ольга Юрьевна окончила вуз с отличием и стала
дипломированным специалистом в сфере экономики народонаселения. Около
10 лет она занималась изучением различных областей экономической науки.
В 1990 году Ольга Юрьевна окончила аспирантуру при Научноисследовательском институте труда СССР. Ее диссертация была посвящена
эффективности труда на производстве на примере завода «КАМАЗ». После
успешной защиты женщина получила кандидатскую степень по
экономическим наукам.
В 1997 году Ольга Юрьевна Голодецстала директором социальных программ
фонда «Реформуголь», который был призван решать вопросы, связанные с
трудоустройством шахтеров, потерявших работу после закрытия шахт.
Будучи до этого «кабинетным работником», женщина активно ездила по
шахтерским городам, разговаривала с простыми рабочими и руководством,
встречалась с главой Кемеровской области Аманом Тулеевым, стараясь
дотошно вникнуть в каждую деталь. В 1999 году фонд ликвидировали, и
Ольгу Юрьевну приняли на работу в качестве начальника управления
кадрами и социальной политикой в «Норильский никель», возглавляемый на
тот момент Александром Хлопониным.
Позже героиня нашей статьи стала исполнительным главой группы
ОНЭКСИМ, оставаясьруководителем пенсионного фонда «Норникеля».
Причем, согласно принятым условиям в этой негосударственной
организации, она и прочие ее руководители имели право на пожизненные
пенсионные отчисления в размере 200 000 рублей. Кроме того, она
возглавила коллективное руководство страховой фирмы «Согласие», до 2010

года являлась членом правления Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП), а также главой Объединения производителей
драгметаллов и никеля.

В конце 2010 года, благодаря влиятельности Прохорова, его «правая рука»
стала замом мэра столицы Сергея Собянина. На новой должности она
отвечала за вопросы образования и здравоохранения. Председатель
столичной думы Владимир Платонов называл ее энергичным и
результативным профессионалом, с которым было интересно работать.
Весной 2012 года успешная госслужащая заняла более высокую должность –
получила портфель вице-премьера. В сфере ее ответственности тогда
находился широкий круг ключевых социальных задач. Она руководила
исполнением мероприятий по обеспечению надежности пенсионной
системы, защите сирот, реорганизации РАН, внедрении
высокотехнологичного медицинского оборудования. В 2013 году Ольга
Юрьевна стала во главе совещательного органа «Совет по русскому языку», а
еще через год создала интернет-ресурс «Образование на русском».
Весной 2016 года Ольга Голодец объявила о том, что повышать пенсионный
возраст граждан РФ правительство в ближайшее время не намерено. Также
политик курировала Единый Государственный Экзамен для выпускников
средних школ.
В новом правительстве, образованном в мае 2018 года, Ольга Голодец
сохранила должность вице-премьера. С этого момента чиновник отвечает за
вопросы культуры и спорта.
В марте 2019 года Ольга Голодец назначена председателем наблюдательного
совета оргкомитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге[22].

26 мая 2019 года поздравила болельщиков московского "Динамо" с
открытием стадиона в Петровском парке города Москвы. Была освистана
стадионом.

15 января 2020 года вместе с всеми остальными членами Правительства
России была отправлена в отставку[23]. До 21 января 2020 года продолжала
исполнять обязанности заместителя председателя Правительства России.

11 февраля 2020 года назначена заместителем председателя правления
Сбербанка[24]. В этой должности курирует проекты цифрового GR и
индустрию здравоохранения[25].

Засыпка Александр Юрьевич
Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперед.
Эмиль Золя
Засыпка

Александр

Юрьевич

родился 20 января 1987 года в городе
Набережные

Челны

Республики

Татарстан. В 2009 году он получил
высшее

образование

государственном
университете

в

Казанском

энергетическом
по

направлению

«Электроэнергетика».
Свой

профессиональный

путь

Александр Юрьевич начал в марте 2014
года,

в

должности

диспетчерской

диспетчера

службы

электрических

филиала

ОАО

сетей

оперативно-

«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 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.
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.
За годы плодотворного труда на посту начальника подстанции Засыпка
Александр Юрьевич добился больших успехов в развитии и укреплении
позиций филиала. Коллеги знают его как руководителя высокого уровня,
которого

характеризуют

такие

качества,

как

трудолюбие,

целеустремленность, ответственность и инициативность.
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.

Иванова Елена Васильевна
В сфере образования на сегодняшний день особенно актуальными
являются вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности
общеобразовательных учреждений, изучением стиля, методов и форм
руководства, а также вопросов планирования, контроля, обобщения и
внедрения передового опыта.
Залогом успешности работы каждой школы являются приобретенные
его

директором

знания, умения и навыки, присущие грамотному

управленцу, и умелое применение их в практике.
Иванова Елена Васильевна родилась в
1959 году на территории Калининградской
области. В 1976 году, после окончания
общеобразовательной
студенткой

школы,

она

стала

Калининградского

государственного университета.
В 1981 году Елена Васильевна начала
свою

трудовую

деятельность.

После

получения высшего образования она сразу же устроилась работать учителем
географии в среднюю школу №22 города Каменска-Уральска, куда переехала
вместе с мужем военнослужащим.
С 1982 по 1986 год Елена Васильевна трудилась методистом в Рижском
высшем военно-инженерном авиационном училище имени Я. Алксниса.
В 1986 году героиня нашей статьи вернулась на родину в Калининград
и продолжила свою педагогическую деятельность в МОУ Средней
общеобразовательной школе №22.
В данном учреждении она успела поработать на таких должностях, как
учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе и
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

В 2000 году Елена Васильевна перешла работать в МАОУ СОШ №31,
но уже в качестве директора. Вот уже без малого двадцать лет она является
бессменным руководителем данного образовательного учреждения.
Иванова Елена Васильевна – настоящий профессионал своего дела.
Глубокие знания в области педагогики и психологии, а также большой опыт
административной работы позволяют ей умело руководить образовательным
учреждением и принимать правильные решения. За годы работы в школе ей
удалось

создать

дружный,

единомышленников,

сплоченный

способный

коллектив

воплощать

в

жизнь

учителей
передовые

педагогические и творческие идеи.
Под чутким руководством Елены Васильевны в
учреждении проводится апробация новых программ и
технологий,

а

Всероссийские

также
и

городские,

международные

областные,

семинары

по

различным аспектам учебно-воспитательного процесса.
За творческое отношение к работе, а также
высокий

профессионализм

Елена

Васильевна

неоднократно отмечалась многочисленными наградами и премиями. Под ее
руководством МАОУ СОШ №31 сегодня может похвастаться следующими
достижениями:


1 место, а также грант в размере 50 000 рублей, за участие в

городском конкурсе, номинация: «Лучший оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей»;


2004, 2009, 2012 гг. - победитель Всероссийского конкурса

школьных библиотек «Библиобраз».


Дипломант

областного

конкурса

в

сфере

профилактики

асоциальных явлений среди ОУ всех типов «Возрождение», номинация:
«Общеобразовательное учреждение».


Дипломант Всероссийского конкурса в сфере православной

культуры «Святые символы России» в номинации «Педагогические

технологии.


2012 г. - участие в международном проекте «Организация

межшкольного

взаимодействия

в

сфере

школьного

телевидения»

и

получение финансовой поддержи в рамках Международной грантовой
программы приграничного сотрудничества Литва-Польша-Россия.


С 2013 года школа является региональной опорной площадкой по

физико-математическому и лингвистическому направлениям.


С 2015 года школа стала пилотной площадкой по проведению

апробации модульной дополнительной образовательной программы по
развитию финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций среднего профессионального образования в Калининградской
области.


С 2015 года школа является муниципальной опорной площадкой

«Ресурсный центр конфликтологии и медиации».


2017г. - победитель конкурса проектов, направленных на

обеспечение

подготовки

обучающихся

образовательных

организаций

Калининградской области к участию в мероприятиях межрегионального,
всероссийского и международного уровней.


2017 г. - победитель регионального конкурсного отбора

общеобразовательных организаций для проведения апробации учебнометодического комплекса по изучению основ программирования в начальной
школе.


2018 г. - победитель регионального конкурса «Создание сети

школ, реализующих инновационные программы для отработки новых
технологий и содержания обучения и воспитания».


2019 г. - Лауретат-победитель «Всероссийского публичного

смотра среди

образовательных организаций

«Творчески работающие

коллективы школ, гимназий, лицеев России»».
Кроме эффективной управленческой деятельности, Елена Васильевна
также ведет большую научную работу. На сегодняшний день она является

автором большого количества статей, докладов и публикаций:


Воспитательная система развития школы. Автор Иванова Е.В.

Научно-методический журнал заместителя директора по воспитательной
работе №8 Москва, НОУ Центр «Педагогический поиск»,2007г.

среды

Совершенствование содержания информационно обучающей
школы.

Автор

Иванова

Е.В.

Инновационные

направления

педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы: материалы
науч.-прак. Семинаров/НОУ ДНО «УМК «Сигма профи»; под ред.
Л.М.Коваленко,

В.В.Малыхиной.-

Калининград:

из-во

РГУ

им.

И.Канта,2008г.


Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности

образовательного

учреждения.

Автор

Иванова

Е.В.

Приоритетные

направления образовательных технологий: опыт практической реализации
сб. науч\ст./НОУ ДПО «УМК «и Сигма профи»; под ред. Л.М.Коваленко,
В.В.Малыхиной. – Калининград: из-во РГУ им.И.Канта,2008г.


Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности

образовательного

учреждения.

Автор

Иванова

Е.В.

Инновационные

направления педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы
(«СИНТАГМА ПРОФИ»),2010г.


Особенности

обучения

членов

согласительной

комиссии

школьного управляющего совета. Автор Иванова Е.В. Центр развитий
научного сотрудничества, г. Новосибирск,2010г.


Профессиональная

компетентность

педагога

в

русле

современных тенденций развития образования. Автор Иванова Е.В.
Педагогические фаты как объект государственно-общественного управления
в школе.- Калининград: из-во РГУ им. И.Канта, 2013г.-171 с. – С. 14-18. и т.д.
Во всем мне хочется дойти до самой сути.
В работе, в поисках пути, в сердечной смуте.
До сущности протекших дней, до их причины,
До оснований, до корней, до сердцевины…

Слова Бориса Пастернака как нельзя лучше объясняют жизненную
позицию Елены Васильевны - человека беспокойного, неравнодушного, всей
душой болеющего за свое дело.

Сиразев Ильназ Илгизович
Нет ничего более легкого, чем быть занятым, и нет ничего более
трудного, чем быть результативным.
Ален Маккензи
Сиразев Ильназ Илгизович родился 15
июля 1991 года в городе Буинск Республики
Татарстан. В 2008 году он окончил Среднюю
школу

№5

и

поступил

национальный

в

Казанский

исследовательский

технический университет им. А.Н. Туполева
(Казанский

авиационный

направлению

институт)

«Техническая

по

эксплуатация

летательных аппаратов и двигателей».
Будучи

на

втором

курсе,

Ильназ

Илгизович поступил на военную кафедру. 2,5
года

он

доблестно

служил

в

качестве

командира взвода. По окончании службы ему было присвоено звание
лейтенанта запаса.
Уже на последних курсах университета Ильназ устроился на работу в
ОАО «ИЖМАШ-беспилотные системы» инженером-сборщиком. Через год
он

был

переведен

на

должность

специалиста

сервисной

службы

(руководитель сервисной группы).
В 2015 году Ильназ Илгизович получил еще одно высшее образование
в Казанском государственном энергетическом университете по направлению
«Электроэнергетические системы и сети». В этом же году он устроился в
одну из самых успешных компаний Республики Татарстан ОАО «Сетевая
компания» (филиал – Казанские электрические сети). Так началась карьера
нашего героя в сфере энергетики.

Совершенствоваться – значит меняться, быть совершенным – значит
меняться часто.
Уинстон Черчилль
Сирзаев Ильназ Илгизович не представляет свою профессиональную
деятельность без непрерывного самообразования. За последние 2 года им
были пройдены следующие курсы повышения квалификации:


2017 г. - Федеральное бюджетное учреждение «Учебно-

методический

кабинет

Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору». Повышение квалификации по
программе

«Диагностика

электрооборудования

электроэнергетических

систем».

института

2019 г. - Камский филиал Петербургского энергетического
повышении

квалификации.

Повышение

квалификации

по

программе «Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ».
В 2015 году Ильназ Илгизович устроился в филиал ОАО «Сетевая
Компания» Казанские электрические сети в службу релейной защиты
электромонтером. В 2016 году он был переведен в службу подстанции
мастером производственного участка. В эксплуатации его бригады тогда
находилось шесть подстанций 110 кВ города Казани. Этот период пришелся
на время реконструкции одной из системных подстанций РТ ПС 110 кВ
Южная. Работы приходилось выполнять на существующей подстанции,
обеспечивая бесперебойное питание потребителей. Специалисты филиала, во
главе с Сиразевым Ильназом Илгизовичем, прекрасно справились со всеми
стоящими перед ними задачами, что было подтверждено Генеральным
директором ОАО «Сетевая компания» Фардиевым Ильшатом Шаеховичем.
Во время проведения кубка конфедерации и чемпионата мира по
футболу

2018

перед

компанией

стояла

задача

бесперебойного

электроснабжения всего города. Силами бригады Ильназа Илгизовича были
организованы круглосуточные дежурства на важнейших подстанциях
филиала.

В январе 2019 года Ильназа Илгизовича назначили на должность
главного инженера Подстанции 500 Киндери. На сегодняшний день
Подстанция

является

важным

объектом

энергосистемы

Республики

Татарстан и города Казани. Она осуществляет транзит воздушной линии 500
кВ и покрывает 50% потребности в электроэнергии. Для Ильназа Илгизовича
большая честь быть одним из руководителей данного подразделения.
За добросовестный труд, высокий профессионализм и прекрасно
организованный подход к работе Сиразев Ильназ Ильгисович был отмечен
следующими трудовыми наградами:


Грамота за 1 место в соревнованиях за звание «Лучший мастер

СПС» филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети 218
года. Директор КЭС;


Благодарственное письмо в честь профессионального праздника

«День строителя» «За плодотворный труд, большой личный вклад,
внесенный

в

строительство

объектов

энергетики,

в

надежное

электроснабжение потребителей Республики Татарстан». Генеральный
директор ОАО «Сетевая компания».
Высочайший

профессионализм,

компетентность,

ответственное

отношение к делу, дисциплина – вот набор тех качеств, которые наиболее
полно характеризуют личность Сиразева Ильназа Ильгизовича. На посту
главного инженера Подстанции 500 Киндери филиала ОАО «Сетевая
компания» Казанские электрические сети он с достоинством несет груз
высокой ответственности и мастерски справляется с поставленными
трудовыми задачами.

