
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора  

В любом коллективе есть ведущие и ведомые. Лидер – это тот, кто ведѐт, 

а не тот, кто им себя назвал. Лидерство определяется личными 

качествами, а не рангом в компании. Поэтому руководитель обязан быть 

лидером, если хочет эффективно работать и получать результат. Наш 

выпуск посвящѐн тем, кто прекрасно знает, кто такой лидер и какой путь 

они до него прошли.  

  



Владимир Александрович 
Колокольцев 

Быстрый процесс вхождения России в рыночную экономику обусловил 

новые качественные изменения во всех сферах общественной жизни. Резко 

обострилась криминогенная обстановка, массовый характер стали 

приобретать проявления различных форм социальных отклонений 

негативной направленности, существенно затрудняющих функционирование 

социальных институтов и организаций. Как инструмент политической власти 

по обеспечению внутренней безопасности личности, общества и государства, 

органы внутренних дел являются разновидностью социальной организации в 

системе власти, а в структуре правоохранительных органов — центральным 

звеном обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью. 

 

Владимир Александрович Колокольцев – 

российский государственный деятель, 

юрист, а также действующий министр 

внутренних дел России. 

 

Владимир Александрович родился 11 мая 

1961 года в городе Нижний Ломов 

Пензенской области в семье рабочего. По 

окончании школы он работал водителем 

погрузчика, а затем машинистом 

насосной установки в котельном цехе 

фанерного завода «Власть труда» 

Пензенской области. В 1979 году 

Владимир Александрович был призван в 

армию, служил в пограничных войсках на 

границе СССР и Афганистана. 

В 1982 году герой нашей статьи поступил на службу в органы внутренних 

дел в отдел милиции по охране дипломатических представительств 

иностранных государств, аккредитованных в Москве. В 1984 году он был 

назначен командиром взвода отдельного батальона патрульно-постовой 

службы милиции УВД Гагаринского райисполкома Москвы. 



В 1989 году Владимир Александрович с отличием окончил Высшее 

политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. После 

получения диплома он вернулся в Москву и стал работать в ОВД 

оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД Кунцевского 

райисполкома Москвы. Позднее Владимир Александрович был назначен 

заместителем начальника 20-го отделения милиции Москвы, затем — 

начальником 8-го отделения милиции. 

В 1992 году Владимир Александрович перешѐл в Управление уголовного 

розыска на должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела УУР 

ГУВД Москвы. В начале 1993 года он был назначен начальником 108-го 

отделения милиции Москвы. В 1994 году Владимир Колокольцев снялся в 

эпизодической роли оперативного уполномоченного в детективном 

телесериале «На углу, у Патриарших».  

Следующие годы трудовой биографии Владимира Александровича были 

также связаны с работой в органах: 

 1995 – 1997 гг. - начальник отдела управления уголовного розыска 2-го 

РУВД Центрального административного округа.  

 1997 – 1999 гг. - начальник 4-го регионального отдела РУОП по 

Москве при МВД России.  

 1999 – 2001 гг. - начальник регионального Оперативно-розыскного 

бюро по Юго-Восточному административному округу Центрального 

регионального управления по борьбе с организованной преступностью 

при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью 

МВД России. 

 2001 – 2003 гг. - начальник 3-го отдела оперативно-розыскного бюро 

главного управления МВД России по Центральному федеральному 

округу. 

 2003 – 2007 гг. - заместителем начальника бюро. 

 2007 – 2009 гг. - начальник Управления внутренних дел по Орловской 

области. 

 Апрель 2009 – сентябрь 2009 гг. - первый заместитель начальника 

Департамента уголовного розыска МВД России. 

 Сентябрь 2009 – 2011 гг. - начальник Главного управления внутренних 

дел Москвы. 

 Март 2011 – май 2012 гг. – начальник Главного управления МВД 

России по г. Москве. 



 Май 2012 г. и по настоящее время – Министр внутренних дел 

Российской Федерации.  

Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2011 года В.А. 

Колокольцеву было присвоено специальное звание «генерал-лейтенанта 

полиции». 6 апреля 2018 года он был включѐн в санкционный «Кремлѐвский 

список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России, 

приближѐнных к Владимиру Владимировичу Путину. 

Государственные награды Колокольцева Владимира Александровича: 

 Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской 

Федерации; 

 Нагрудный знак «Почѐтный сотрудник МВД»; 

 Орден Александра Невского (2014 год); 

 Медаль «За отличие в охране общественного порядка»; 

 Медаль «В память 850-летия Москвы»; 

 Медаль «За доблесть в службе» (МВД); 

 Медаль «За отличие в службе» (МВД) I и II степеней; 

 Медаль «За безупречную службу» III степени; 

 Медаль «За заслуги в управленческой деятельности» (ФСКН) II и III 

степеней; 

 Медаль «200 лет МВД России» (МВД); 

 Медаль «За боевое содружество» (ФСО); 

 Медаль «За содействие» (ГФС); 

 Медаль «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо 

важных государственных объектов» (МЧС); 

 Медаль «За боевое содружество» (МВД); 

 Нагрудный знак «200 лет МВД России»; 

 Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» XX лет (17 мая 

2011 г.); 

 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ, 2012 год); 

 Почѐтный гражданин Орловской области. 

  



Романенко Светлана Николаевна 

Средь моря значимых профессий 

Себе я выбрала одну. 

Еѐ нет в мире интересней, 

Она живѐт в детском саду. 

 

Романенко Светлана Николаевна 

родилась 16 июля 1964 года в столице 

Республики Коми. Воспитывалась в 

очень дружной, крепкой и 

интеллигентной семье.  

В 1989 году, после окончания 

школы, Светлана Николаевна поступила 

в Сыктывкарское педагогическое 

училище № 2 по специальности 

«воспитатель в дошкольных 

учреждениях». С 1994 по 1998 годы она 

училась в Государственном 

педагогическом институте Республики 

Коми по специальности «дошкольная 

педагогика и психология». 

Свой трудовой путь Светлана Николаевна начала в 1983 году 

воспитателем детского сада. Спустя 7 лет она была повышена до должности 

старшего воспитателя.  

Многолетний, добросовестный труд в стенах дошкольного учреждения 

не мог не принести заслуженных плодов. Так, в 2002 году Светлану 

Николаевну избрали заведующей МБДОУ «Детский сад №39». Целых 13 лет 

наша героиня посвятила работе в данной дошкольной организации.  

В 2016 году профессиональная биография Светланы Николаевны 



совершила новый виток. Так, она перешла работать в МАДОУ «Детский сад 

№5», где была утверждена на должность заведующей учреждения. 

Светлана Николаевна очень любит свою профессию – сложную, 

трудную, но прекрасную! Каждый день, приходя в детский сад, видя 

радостные, озорные и пытливые глаза детей, она ощущает свою значимость в 

их жизни.  

Благодаря высокому профессионализму, преданности делу и огромной 

работоспособности Романенко Светлана Николаевна пользуется огромным 

уважением и авторитетом со стороны коллег и родителей воспитанников. Ее 

добросовестный плодотворный труд неоднократно отмечался почетными 

наградами и благодарственными письмами: 

 2 место в Республиканском смотре – конкурсе на лучшее 

состояние условий по охране труда. 

 Победитель в номинации «Лучшая организация дополнительных 

помещений дошкольной образовательной организации». 

 2 степень в педагогическом конкурсе «Лучший руководитель – 

2017». 

 Победитель Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый 

детский сад – 2018» 

 Благодарность главы МО ГО Сыктывкар за высокие достижения, 

целеустремленность и кропотливый труд. 

 Дипломант конкурса «100 лучших товаров» за высокие 

достижения в области качества. 

 Диплом всероссийского конкурса «Лучший сайт». 

 Почетная грамота МДОУ «Детский сад № 7№ - 1994 г. 

 Почетная грамота Управления дошкольного образования АМО 

ГО «Сыктывкар» 

 Почетная грамота Министерства образования и науки 

Республики Коми – 2004 г. 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 



Российской Федерации» за заслуги в области образования – 2009 г. 

Участие в общественной и благотворительной деятельности: 

 Благотворительная акция по сбору средств в помощь бездомным 

животным «Кошкин дом». 

 Благотворительная акция по сбору средств детям Сирии. 

 Проведение благотворительного концерта, посвященного Дню 

пожилого человека «Этих лет золотые россыпи». 

 Благотворительная акция «Добрые новогодние подарки для 

одиноких бабушек и дедушек». 

 Акция по сбору рисунков и поделок в отдел социального 

служения Епархии. 

 Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 

Победы. 

 Организация и проведение праздника, посвященного Дню 

знаний. 

Эффективному руководителю необходимо постоянно стремиться к 

самосовершенствованию, приобретению новых знаний и умений, а также 

обогащению деятельности.  

Как грамотная, компетентная и современная заведующая ДОУ, 

Романенко Светлана Николаевна регулярно пополняет свою копилку новыми 

профессиональными знаниями. За последние 6 лет ею было пройдено 

несколько курсов повышения квалификации: 

  «Управление качеством дошкольного образования в условиях 

реализации федеральных государственных требований» - 2013 год. 

 «Управление государственными и муниципальными заказами» - 

2014 г. 

 Ведение учета питания в дошкольном учреждении с помощью 

программы 1С «Дошкольное питание» - 2014 г. 

 «Системно – деятельностный подход как основа реализации 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного 



образование» - 2015 г. 

 Сертификат по образовательной программе стажировочной 

площадки «Управление ДОУ» - 2014 г. 

 «Моделирование форм дошкольного образования в контексте 

реализации ФГОС ДО» - 2017 г. 

 «Закупки товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц в рамках 223 – Ф3» - 2018 г. 

 «Современные технологии управления дошкольной 

образовательной организацией» - 2018г. 

За время работы в должности заведующей детского сада Романенко 

Светлана Николаевна показала себя высококвалифицированным, 

ответственным и честным руководителем. Активная жизненная позиция и 

постоянное самосовершенствование позволили ей занять почетную 

должность и найти свое истинное призвание в жизни.  

  



Климова Елена Александровна 

 

Климова Елена Александровна – заведующая «МБДОУ детским садом  

«Буратино» Забайкальского края с. Кыра. 

Жизнь Елены Александровны – яркий пример того, как ум, инициатива 

и трудолюбие приносят 

человеку успех и 

заслуженное уважение. 

Трудности, которые 

возникают на 

профессиональном пути, 

Елена Александровна 

достойно преодолевает 

благодаря 

профессиональному 

опыту, блестящему 

управленческому таланту, 

дальновидности и 

упорству. 

Жизненный  путь Е. А. Климовой  был последовательным и 

осознанным. 

Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево 

Тальменского района Алтайского края. Она росла искренним и 

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня 

проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра 

Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена  отдала своѐ сердце 

педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с 

этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна 

поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно 



заканчивает Государственный педагогический университете им. Н.Г. 

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г. 

Чите. 

Трудовая деятельность Климовой Е.А. началась с должности 

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей 

любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых 

18 лет. Затем, в 1999 году,  жизнь Елены Александровны ознаменовалась 

переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года 

трудилась на ответственном и не простом посту  заместителя директора по 

воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы 

(1999 – 2003 год).  

С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего  

детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет 

и работает наша героиня, обеспечивая успешное и стабильное 

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.  

Требования к современному дошкольному образованию поставили  

учреждение перед необходимостью работать не только в режиме 

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает 

качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и 

управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в 

инновационном ключе. 

Детский сад "Буратино" стабильно функционирует в режиме: 

 

 безопасности; 

 инновационного развития. 

 

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют 

поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития, 

профессионального роста педагогов. 



За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась 

почетными  медалями и благодарственными письмами:  

 

 Награждена нагрудным знаком "Почетный работник 

общего образования РФ", 2009г. 

 Награждена медалью "За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи населения", 2012г. 

 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского 

края, 2010г. 

 Серебряная медаль лауреата конкурса в номинации 

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г. 

 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского 

края, 2018г. 

 Участник Всероссийской конференции руководителей 

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год. 

 Участник стажировочной площадки ИРО Иркутской 

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014 

год. 

 Автор статьи "Формирование у дошкольников основ 

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное 

образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" – 

IV Международная научно-

практическая конференция), г. Чита, 2016 год. 

 С 2012 года по настоящее время является членом Совета 

депутатов сельского поселения "Кыринское". 

 В 2016 году избрана председателем Совета депутатов 

сельского поселения "Кыринское". 

Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной 

жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак  Климовой Е.А. длится 



на протяжении вот уже почти 40 лет.  Имеет двоих детей. Увлекается рыбной 

ловлей и любит путешествовать. 

Большинство коллег отзывается о Е.А. Климовой исключительно в 

положительном ключе,  акцентируя внимание на таких качествах еѐ 

личности, как доброта, отзывчивость, честность,  ответственность, 

справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает 

любимой работе, способствующей максимальной реализации  творческого и 

организаторского потенциала нашей героини.  

 

  



Мингалиев Зульфат Салихович 

Жизнь современной России невозможна без стабильной работы 

предприятий энергетического комплекса. Руками работников энергетики, их 

умом и неустанным трудом сегодня создается одно из высших благ 

общества. Сегодня энергетическая отрасль переживает большие перемены, 

и уже многие четко осознают, что энергетика будущего должна быть 

обращена к человеку. 

 

Мингалиев Зульфат Салихович родился 23 октября в деревне Деушево 

Апастовского района ТАССР. Первые трудовые навыки он приобрел еще в 

малом возрасте, под началом своих родителей.  

В 1987 году 

Зульфат Салихович 

окончил Казанский 

авиационный институт, 

получив профессию 

инженера-

электромеханика. Во 

время учебы он три раза в составе студенческих строительных отрядов 

участвовал в строительстве производственных объектов. Последние два года 

студенчества Зульфат Салихович работал уже в роли руководителя бригады. 

Трудовую биографию инженера Зульфат Салихович начал в 

Ульяновском авиационно-промышленном комплексе. В 1993 году он был 

назначен заместителем начальника цеха по подготовке производства. За годы 

работы с коллективом Зульфату Салиховичу удалось провести полную 

реконструкцию внутренних коммуникаций цеха, разработать и утвердить 

новые технологические карты, а также получить и внедрить новую технику.  

В 1997 году Зульфат Салихович переехал в город Казань и связал свою 

судьбу с энергосистемой Татарстана. Его первым рабочим местом в ПЭО 



«Татэнерго» стал филиал Инженерный центр «Энергопрогресс». 

Видеокомпьютерная служба, где трудился Зульфат Салихович, занималась 

изготовлением учебных видео-пособий для всех предприятий энергетики РФ. 

С учетом широкой компьютеризации рабочих мест он в 1998 году предложил 

руководству ИЦ начать производство учебных и тестовых компьютерных 

программ. Вскоре такая группа была создана, и Зульфат Салихович 

возглавил ее. Всего по заказу ПЭО «Татэнерго» было создано более 20 

пособий, некоторые из которых и по сей день применяются в процессе 

техучебы персонала.  

В 2001 году, в связи с началом реализации масштабной целевой 

программы обновления и модернизации электрических сетей и 

подстанционного оборудования, руководством объединения была поставлена 

задача разработки новых технологических карт организации труда для 

обслуживания энергооборудования. Руководство данным проектом поручили 

Зульфату Салиховичу. Для выполнения поставленной задачи им были 

изучены типовые карты, разработанные ранее, проведено обучение 

персонала, составлены справочники, выполнен хронометраж рабочих мест. 

Таким образом, всего за 3 года было разработано более 200 наименований 

технологических карт. 

В 2004 году, в связи с ростом несчастных случаев среди населения в 

охранных зонах электросетевых объектов, по поручению руководства 

компании, группа начала заниматься профилактикой электротравматизма. 

Были созданы первые брошюры, плакаты, компьютерные ролики и 

видеоролики – началась массовая разъяснительная работа по всей 

республики с привлечением персонала РЭС. 

В 2005 году Зульфат Салихович был переведен в пресс-службу ОАО 

«Татэнерго» на должность ведущего специалиста. В 2006 году под его 

началом была запущена целевая республиканская программа по 

профилактике детского электротравматизма. За годы профилактической 

работы было создано более 30 наименований брошюр и книг, выпущено 



более 20 наименований плакатов, проведено более 1000 лекций в игровой 

форме, обучено правилам оказания первой медицинской помощи более 7 

тысяч детей школьного возраста.  

Если руководителям наплевать на 

уровень профессионализма своих 

специалистов и их проблемы, то это 

неизбежно скажется на качестве работы. 

Зульфат Салихович трудится с пониманием 

того, что успехи подразделений, которыми он 

руководит, - это успехи всех работающих 

людей и вышестоящих руководителей.  

«Главное наше богатство, слава и 

гордость – это наши люди.…Именно благодаря людям наш коллектив 

способен решать любые задачи. А это придает мне, как руководителю, 

уверенность в завтрашнем дне и заставляет работать с удвоенной 

энергией…» 

Энергетики – это настоящая опора страны, основа ее экономической 

стабильности и, как следствие, политической независимости. Стабильная 

работа энергетического комплекса России – закономерный результат 

самоотверженного и профессионального труда многих тысяч людей, а также 

десятков трудовых коллективов. 

Вот уже на протяжении нескольких лет ОАО «Сетевая компания» 

Республики Татарстан обеспечивает надежное, качественное и доступное 

электроснабжение, создавая условия для эффективной деятельности 

предприятий, организаций, а также комфортной и безопасной 

жизнедеятельности населения в целях динамичного социально-

экономического развития Республики. 

  


