
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  



Толстой Владимир Ильич 

Владимир Ильич Толстой – российский журналист, советник Президента РФ 

по вопросам культуры, директор Государственного заповедника «Музей-

усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также заслуженный работник 

культуры РФ. 

 

Владимир Ильич родился 28 сентября 

1962 года в городе Москве. Мало 

кому известно, что Владимир 

Толстой является праправнуком 

очень известного во всем мире 

литературного деятеля - Льва 

Николаевича Толстого.  

 

По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в 

Московский государственный университет. Еще в студенческие годыгерой 

нашей статьиподрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий 

меридиан», где и получил свойпервый профессиональный опыт. 

Позднееюноша сотрудничал с очень известным в то время издательством, 

которое именовалось «Молодая Гвардия». 

В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова, но 

при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан» еще 

8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего 

литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность 

полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно 

низкую заработную плату. 

В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза 

журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России. 

В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и 

занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской 

Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана 

большаяработа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на 

Ясной Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и 



был опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую 

правду». 

В 1994 году Владимир Ильич Толстой стал директором государственного 

природного и мемориального заповедника (благодаря своей статье в 

«Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание министр 

культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и работает по 

настоящее время, несмотря на занимаемые должности в правительстве 

России.  

На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным 

советникомПрезидента РФ, замечательным и достаточно опытным 

журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная 

Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки – 

писателя Льва Николаевича Толстого.  

За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для простых 

людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!  

Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в Тульской 

области, а также членом той же Общественной палаты, только уже самой 

Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем 

центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.  

6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован как 

доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего председателя 

Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть позже он был 

назначен советником Президента страны.  

С 12 августа 2019 года председатель Совета при Президенте Российской 

Федерации по русскому языку 

 

Государственные награды Владимира Ильича Толстого: 

 Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в развитии 

отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 

деятельность; 

 Заслуженный работник культуры Российской Федерации; 

 Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.). 

 



Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история 

профессионального становления выдающегося российского политика, 

великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во 

всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо 

отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в 

творческих, политических и научных кругах. 

  



Голуб Ольга Васильевна 

 

 

Голуб Ольга Васильевна – заведующий высшей квалификационной 

категории МДОУ детский сад № 3 «Сказка». 

Труд современного руководителя требует огромного 

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также 

целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении 

дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии 

должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека, 

который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном 

посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные 

люди, к таким можно причислить героиню данной статьи. 

Героиня нашей статьи с детства мечтала стать учителем. Она понимала, 

что эта работа не просто труд, а важная, сложная, интересная и творческая 

миссия. «Главное, что необходимо, - полное постижение своей профессии, 

осознание себя частью большого общего дела. В какой-то момент начинаешь 

понимать, что знаешь, как сделать работу системы более эффективной и 

гибкой. Так рождается руководитель», – признаѐтся Ольга Васильевна. 



Голуб О. В. в 1984 году окончила Корсунь – Шевченковское 

педагогическое училище им. Т.Г. Шевченко. В 2011 году – Российский 

государственный социальный университет. В 2014 году прошла 

переподготовку ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ». 

Всю свою профессиональную деятельность Ольга Васильевна 

посвятила развитию дошкольного образования. В своей работе она  уделяет 

внимание проектированию деятельности коллектива, организации 

выполнения намеченного, стимулированию сотрудников на творческую 

добросовестную работу, контролю и работе на результат. 

1 апреля 2005 года стало знаменательной датой для Ольги Васильевны, 

которая в этот день, 15 лет назад, получила назначение на высокую и 

чрезвычайно ответственную должность заведующей МДОУ детского сада 

№3 «Сказка». 

Ольга Васильевна умело обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу учреждения. Грамотно 

осуществляет приѐм на работу, подбор и расстановку педагогических кадров. 

Инициативна и требовательна в работе к себе и подчинѐнным, при 

постановке задач добивается нужных результатов. Выстраивает перспективу 

на будущее, определяет стратегию развития детского сада. 

За грамотное руководство Ольга Васильевна награждена медалью 

Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть»,  знаком губернатора 

Московской области «За труды и усердие», почѐтной грамотой 

Министерства образования Московской области, почѐтной грамотой 

Московской областной Думы, благодарственным письмом председателя 

комитета по вопросам образования и культуры Московской областной Думы 

«За трудовую доблесть», знаком «Эффективный руководитель – 2018, 2019», 

знаком «Лидер российского образования». 

Голуб Ольга Васильевна не только умелый руководитель, но и 

активный общественный деятель. 



 Депутат Совета депутатов городского округа Власиха 

Московской области с сентября 2014 года по сентябрь 2019 года. 

 Член отделения общественной организации «Союз женщин 

Подмосковья» городского округа Власиха. 

«Я шла на выборы, чтобы победить, чтобы решать вместе с 

неравнодушными людьми проблемы городского округа Власиха. Люди 

оказали мне доверие, выбрав депутатом, так как они знали меня не по 

словам и лозунгам, а по конкретным делам. 

За пять лет был решѐн ряд ключевых задач, которые были 

направлены на защиту интересов и благополучия жителей Власихи». 

Ольга Васильевна с 2015 по 2016 год успешно руководила ДОУ и 

одновременно координировала строительство нового здания детского сада 

по программе Губернатора «Наше Подмосковье» мощностью на 280 мест. 

Все строительные работы были выполнены качественно и в срок. В 

марте 2016 года состоялось торжественное открытие детского сада. 

И дети, и взрослые по достоинству оценили новый детский сад, 

называя его «Дворцом для детей!». А коллектив наполнил его заботой, 

теплом  и любовью.  

В детском саду реализован неповторимый дизайн, который был 

разработан и воплощѐн творческим коллективом единомышленников. 

12 благоустроенных групп, каждая из которых оформлена по-

своему: цветовое решение, панно на стенах и мебель – всѐ имеет 

авторское исполнение. Создана современная предметно-пространственная 

среда: тематические уголки, мебель, игрушки и дидактический материал 

соответствуют ФГОС ДО. Все группы оснащены ноутбуками и 

проекторами, что позволяет более эффективно решать воспитательно-

образовательные задачи. Ведь очень важно, что именно окружает ребѐнка 

в период формирования его личности: восприятие красоты начинается 

именно с детства. Поэтому большое внимание уделяется и 

благоустройству территории. Коллектив детского сада совместно с 



родителями и воспитанниками создали неповторимые уголки, где 

оживают любимые сказочные герои. 

«Самое главное моѐ вдохновение – это мой коллектив. Знать, где 

живѐт каждый человек, помочь найти себя, самореализоваться в своей 

профессиональной деятельности, предвидеть и создать ситуацию успеха 

для каждого … А у всех она своя: для кого-то это профессиональный рост, 

для кого-то –  творческая реализация своего потенциала, а для кого-то это 

возможность ощущать себя нужным и важным каждый день. 

Залог успеха и достижения высоких результатов – сплочѐнный 

коллектив, который стремится к постоянному совершенствованию и 

интенсивному развитию, коллектив, который идѐт лидерским курсом и 

смотрит в будущее», - признаѐтся героиня нашей статьи. 

Победитель всероссийских конкурсов: 

 ведущее образовательное учреждение России; 

 «500 лучших образовательных организаций страны – 2019»; 

 лауреат всероссийского смотра-конкурса «Достижения 

образования»; 

 лауреат-победитель всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад».  

Для многих Голуб Ольга Васильевна является примером высочайшего 

профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя 

учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда 

снискали уважение среди коллег и окружающих. 

  



Деткова Элла Рубеновна  

Питайте ваш разум великими 

мыслями, потому что вы никогда не 

сможете подняться выше, чем 

думаете. 

                           Бенджамин Дизраэли 

 

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по 

производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС». 

Она прекрасно 

владеет информацией и 

разбирается в своем 

деле, ежедневно 

оттачивая 

профессионализм, 

стремится к 

совершенству в своей 

деятельности. 

          Элла Деткова родилась 7 августа 1978 года в Краснодаре. 

 В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии 

Кубанского государственного университета, освоив английский и 

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии, 

проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено 

ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и 

сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же 

пришло осознание: люди – не ресурс, а ценность. 

 С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе 

подготовки управленческих кадров по направлению «Менеджмент». 

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства 

https://wp.me/p8T3Rf-hT
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стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к 

заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к 

желаемому результату – еще одному диплому с отличием.   

 Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого 

Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не 

самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди 

многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе 

Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа 

лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по 

программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра 

CLAAS (2017).  

Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой, 

делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы 

Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского 

бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит 

семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений 

этого принципа в жизнь. 

Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему 

любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и 

катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и 

психологии – увлечения Эллы весьма  разнообразны. C университетских лет 

сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя 

иностранный язык – немецкий. 

Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и 

прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет. 

Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи 

студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской 

компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий 

опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется 

двигаться дальше. 



С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской 

компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный 

проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью 

команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из 

Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов 

для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить 

прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и 

искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на 

достижение одной цели. 

Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и 

определил основной вектор профессионального развития – работа с 

персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание 

особой атмосферы, в которой хочется быть. 

С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные 

ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста 

отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макро-

региона «Юг». 

За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля 

открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских 

республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов 

и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек), 

внедрена матричная структура управления.   

С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за 

управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по 

производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало 

участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по 

всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и 

обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка 

специальной университетской программы в соответствии с потребностями 

производства.  



На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность 

составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150 

городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и 

атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR 

бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HR-

брендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам 

2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге 

работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как 

самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников 

завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли. 

Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой 

за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в 

Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она 

направлена на подготовку специалистов рабочих профессий для 

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не 

только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из 

первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах. 

Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и 

Китае. 

В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла 

Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR 

бизнес-юнита «Grain» – объединения шести заводов-производителей 

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США, 

Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы 

HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями 

бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности 

международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно 

выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы». 



 

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС» 

(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет 

управление персоналом,  –  крупнейшее машиностроительное предприятие 

Краснодарского края, входит в четверку крупнейших предприятий 

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве 

зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION, 

XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус 

российского продукта. 

Численность персонала в России – 570 человек. 

 Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное 

предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а 

также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы 

находится в городе Харзевинкеле (Германия). Организация прочно 

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных 

комбайнов, кормоуборочной техники, тракторов.  Успеху компании 

способствует активное внедрение самых современных информационных 

технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на 



всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна 

за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро. 

В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было 

организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015 

году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к 

полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до 

готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года 

составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий 

момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди 

13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод 

производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и 

XERION. 

В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт 

(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав 

себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и 

не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на 

период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в 

Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского 

продукта. 

Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного 

смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100-

лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших 

работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые 

качества характера героини нашей статьи.  

 

  



Темирханова  Хеди Магомедовна 

Школа составляет громадную силу, определяющую быт и судьбу 

народов и государства, смотря по основным предметам и по принципам, 

вложенным в систему школьного образования. 

Д.И.Менделеев 

 

Темирханова Хеди Магомедовна родилась 3 января 1985 года. В 2002 

году она поступила в Ингушский Государственный Университет на физико- 

математический факультет. В 2008 году Хеди Магомедовна успешно 

защитила дипломную работу, получив первое высшее образование. На этой 

позитивной ноте героиня нашей статьи решила продолжить обучение. Вскоре 

она получила степень кандидата физико-математических наук по 

направлению «метеорология, климатология, агрометеорология».  

На сегодняшний день Хеди Магомедовна является директором ГБОУ 

«Средней общеобразовательной школы №18» города Малгобек. 

Героиня нашей статьи – личность многомерная, многогранная. 

Реализовывать поставленные цели на высоком уровне ей позволяют: 

лидерские качества, творческое мышление, нескончаемый энтузиазм, а также 

целеустремленность и настойчивость. Несмотря на то, что Хеди 

Магомедовна имеет относительно небольшой стаж работы в должности 

директора школы, она за короткий срок сумела создать и сохранить 

стабильный, профессиональный и творческий педагогический коллектив.  

За колоссальный труд и неоценимый вклад в развитие 

образовательного учреждения Темирханова Хеди Магомедовна 

неоднократно отмечалась различными профессиональными наградами: 

 «Директор года- 2018» в номинации «100 лучших директоров 

школ России – 2018»;  

 Золотая медаль «ЗА ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»;  



 Премия «Человек года» в сфере образования и науки. 

Под началом Хеди Магомедовны сегодня реализуется огромное 

количество проектов, а сама она развивает деятельность в разных 

направлениях. 

Уже на протяжении двух лет в образовательном учреждении 

проводятся тематические и антитеррористические мероприятия. Также 

активно функционируют кружки, направленные на всестороннее и 

творческое развитие личности.  

С момента назначения Хеди Магомедовны на должность директора, 

школа приняла участие в публичном смотре «Творчески работающие 

коллективы школ, гимназий, лицеев России», где одержала заслуженную 

победу. Также ГБОУ «СОШ№18» вошла в «100 лучших школ России» в VII 

Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего». 

Жизнь Темирхановой Хеди Магомедовны – образцовый пример 

созидательного трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и 

целеустремленности. Находясь на посту директора школы, все свои силы, 

знания и богатый опыт она отдает решению важнейших профессиональных 

задач. Окружающие знают Хеди Магомедовну как человека, всей душой 

болеющего за свое дело. 

Несмотря на то, что управленческий опыт Хеди Магомедовны еще не 

так велик, ее коллеги твердо убеждены, что впереди у такого руководителя - 

большие перспективы. Несомненно, ее энтузиазма, профессионализма, 

последовательности и энергии хватит для воплощения в жизнь самых 

масштабных профессиональных планов.  

 


