
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии 

Успешный руководитель быстро реагирует на изменения обстановки, 

самостоятельно принимает эффективные решения в условиях дефицита 

времени, последовательно добивается поставленных целей, отделяя главное 

от второстепенного, не утопая в текучке. Эффективный управленец ведет за 

собой людей и полностью отвечает не только за их успехи, но и поражения. 

Говоря о столь высоких деловых качествах, сразу вспоминаешь о героях 

нашего выпуска. 

  



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 годы герой 

нашей статьи подрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий 

меридиан», где и получил свой первый профессиональный опыт. Позднее 

юноша 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 большая 

работа, 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 

советником Президента 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.  

 

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. 

  



Морев Павел Анатольевич 

Все, что стоит того, чтобы иметь его в жизни, заслуживает того, 

чтобы ради него поработать. 

Эндрю Карнеги 

 

Павел Анатольевич Морев родился в 1968 году. В 1993 году он 

окончил Государственную академию нефти и газа имени И. М. Губкина, а в 

1996 году - получил диплом магистра управления по специальности 

«Международный бизнес в академии народного хозяйства при правительстве 

Российской Федерации». 

Трудовую 

деятельность Павел 

Анатольевич начал в 1993 

году, устроившись в 

компанию «Росшельф». 

Спустя некоторое время 

он стал директором 

дочернего предприятия 

«РШ-Центр».  

В 2004 году Павел 

Анатольевич перешел работать в ДОАО «ЦКБН» ОАО «Газпром». В 2008 

году она был назначен начальником отдела управления проектами данной 

организации.  

Трудолюбие, упорство и целеустремленность героя нашей статьи 

помогли ему построить замечательную карьеру и добиться больших 

профессиональных высот.  

На сегодняшний день Морев Павел Анатольевич является начальником 

отдела продаж в ПАО «ЗиО-Подольск». Эту должность он занимает с 2016 

года.  



За время работы Павла Анатольевича Морева в должности начальника 

отдела продаж на предприятии были реализованы следующие перспективные 

проекты: 

 Осуществлена поставка оборудования для 3-4 линий 

низкотемпературной сепарации компании «Ачимгаз»; 

 Осуществлена поставка линии низкотемпературной сепарации 

компании «Роспан» (Роснефть); 

 Произведена поставка оборудования и сдана «под ключ» 

установка производства дизельного топлива для Иркутской нефтяной 

компании. 

В настоящее время предприятие упорно трудится над производством 

оборудования для масштабного проекта «Арктический каскад». Целью 

данного проекта является освоение производства витых теплообменников 

для предприятий, ориентированных на получение СПГ. Оборудование будет 

установлено на первой в России линии по сжижению природного газа по 

отечественной запатентованной технологии «Арктический каскад» в рамках 

проекта «Ямал СПГ». Данная технология рассчитана на использование 

оборудования российских производителей. Локализация производства 

поможет обеспечить снижение капитальных затрат и развитие 

технологической базы для СПГ-проектов в России. 

2 мая 1919 года предприятие, в котором сегодня трудится Морев Павел 

Анатольевич, было введено в эксплуатацию. Тогда на ремонт в сборочный 

цех были поставлены первые паровозы. Завод в то время назывался 

Паровозоремонтный. Ремонт паровозов осуществлялся вплоть до 1930 года. 

За всю историю завода в нем было отремонтировано 863 паровоза. 

В 1931 году завод был преобразован в КЭС – Крекинг-

электровозостроительный. В том же году, в рекордно короткий срок (за 3 

месяца и 25 дней), был выпущен первый советский крекинг-аппарат для 

нефтехимической промышленности. В 30-е годы предприятие, кроме 

крекингов, изготавливало узкоколейные паровозы, железнодорожные 



платформы, промышленные и рудничные электровозы, тюбинги для 

московского метро, а также множество сопутствующей продукции. 

8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя 

наркома тяжелой промышленности. Таким образом, предприятие стало 

именоваться «Подольский машиностроительный завод имени 

Орджоникидзе» (ЗиО). 

В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть 

оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все 

имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство 

для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат, 

противотанковые надолбы, ремонтировал танки и орудия, оснащал 

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2. 

В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного 

завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946 

году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу тогда 

принадлежал приоритет в области создания отечественных прямоточных 

паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. За 70 лет 

заводом было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и 

параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций. 

С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в городе 

Обнинске, завод стал изготавливать тепломеханическое оборудование для 

атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» было установлено 

на всех атомных станциях, построенных в СССР. Зарубежные АЭС с 

реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были укомплектованы 

оборудованием завода. 

В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство котлов-

утилизаторов для ПГУ, а в 1993 году стартовал выпуск оборудования для 

газокомпрессорных станций ОАО «Газпром». 

В 2000 году завод был переименован в ОАО «Машиностроительный 

завод «ЗиО-Подольск». 



Выдающиеся профессиональные заслуги предприятия: 

1996г. – Орден Ленина «За досрочное выполнение семилетнего плана 

по производству машин и оборудования»; 

1976г. – Орден Октябрьской Революции «За заслуги в создании и 

производстве новой техники»; 

2003 г. – Орден «Слава России» «За выдающиеся заслуги в деле 

возрождения славных традиций и развития отечественного 

предпринимательства». 

Эффективное управление, использование передовых 

технологий и оборудования, высокая квалификация персонала 

и славные трудовые традиции помогают 

Машиностроительному заводу «ЗиО – Подольск» качественно 

решать не только производственные задачи текущего дня, но и работать на 

перспективу, добиваясь намеченных целей и новых рубежей.  

Уже на протяжении трех лет Морев Павел Анатольевич, как старший 

коллега и наставник, помогает своим подчиненным достигать высоких 

результатов в профессиональной деятельности. Он глубоко убежден, что 

совместным трудом, а также честным и добросовестным отношением к делу 

сплоченный коллектив и впредь будет обеспечивать стабильное развитие 

предприятия.  

  



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 многолетний добросовестный труд и высокие достижения в области 

образования 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». 

Сегодня Хеди Магомедовна находится на самом плодотворном 

жизненном этапе - когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с 

профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже 

очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных 

целей. 

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.  

  



Светлана Викторовна Павицкая 

Не спрашивайте, в чем нуждается мир, — спросите себя, что 

наполняет вас жизнью. Миру нужны люди, наполненные жизнью 

Говард Трумэн 

 

Павицкая Светлана 

Викторовна родилась 6 июля 1986 

года в с. Рыхальск Емильчинского 

района Житомирской области УССР 

в семье инженера и швеи. В 1990 

году, вместе со своей семьей, 

девочка переехала в село Хащевое 

Новомосковского района 

Днепропетровской области. 

В студенческие годы Светлана отличалась активной жизненной 

позицией и большим трудолюбием. В летний период она часто вызывалась 

работать в детских оздоровительных лагерях в качестве вожатого. Уже со 

студенческих лет Светлана зарекомендовала себя как опытный организатор, 

лидер студенческого движения и целеустремленный специалист. 

В 2010 году наша героиня переехала в Крым, где и начала свою 

трудовую деятельность в туристической отрасли в качестве методиста 

лагерей ООО «Компания «Черномор». 

За 7 лет работы в ООО «Компания «Черномор» Светлана Викторовна 

прошла путь от простого методиста до заместителя генерального директора 

компании. 

За этот период в организации были успешно открыты два новых 

объекта детского отдыха, где Светлана Викторовна выстраивала работу всех 

структурных подразделений лагерей с применением новейших методик 

корпоративного управленческого менеджмента. 



Под ее руководством лагеря получили всеобщее признание от 

клиентов, партнеров, а также в 2016 году получили премию Правительства 

Российской Федерации «За внедрение инноваций в сфере детского отдыха и 

международных стандартов менеджмента». 

Светлана Викторовна неоднократно награждалась дипломами и 

грамотами Министерства курортов и туризма, Министерства образования и 

науки Украины и Республики Крым, а также Министерства труда и 

социальной политики Чеченской Республики. На сегодняшний день она 

имеет множество благодарственных писем и наград от органов местного 

управления. 

Светлана Викторовна Павицкая непрерывно совершенствует свои 

профессиональные навыки и развивает личные качества, посещая 

разнообразные международные и государственные курсы и форумы. Не так 

давно она получила сертификаты «Международного бизнес форума Synergy 

Global Forum», Института менеджмента и экономики, Erickson colledge 

international. 

С 20 ноября 2017 года и по сегодняшний день наша героиня 

возглавляет Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-Крым-

Курорт» городского округа Евпатория Республики Крым. За этот период 

детская здравница получила новый вектор развития. 2018 год стал лучшим по 

финансовым показателям организации за последние три года.  

Под началом Светланы Викторовны сегодня внедряются новые 

программы и применяются лучшие практики для улучшения качества работы 

предприятия.  

За период трудовой деятельности Светлана Викторовна 

зарекомендовала себя как добросовестный, ответственный и мудрый 

руководитель, способный качественно организовывать работу всех 

подразделений предприятия и оперативно решать задачи разного уровня 

сложности. 

За время своей трудовой деятельности Светлана Викторовна 



удостоилась множества грамот и благодарственных писем: 

 Благодарственное письмо «За активное участие в обеспечении 

пребывания делегаций из городов-побратимов в Евпатории в дни 

празднования пятой юбилейной годовщины Общекрымского референдума и 

крымской весны», Глава города Евпатории; 

 Благодарность «За плодотворное сотрудничество в проведении и 

организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года», 

Директор ООО «ЛОДОС»; 

 Благодарственное письмо «За профессиональный подход к делу, 

ответственное отношение к работе, создание доброжелательной атмосферы в 

сервисном обслуживании, своевременное и высокое качество предоставления 

услуг по организации горячего питания и реализации буфетной продукции 

обучающимся и сотрудникам школы», Директор МБОУ «ЗСШ» 

Е.М.Демидова, 2018 год; 

 Благодарность «За сотрудничество и поддержку усилий в деле 

стыковки культуры и космоса», IV Всероссийский фестиваль-конкурс 

творческих достижений «Космический успех», 2019 год; 

 Благодарность «За оказанное содействие в организации и 

проведении II открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный 

остров», г. Евпатория 31 августа-7сентября 2018г.; 

 Благодарственное письмо муниципального образования 

городского округа Армянск Республики Крым «За организацию и проведение 

оздоровления детей города Армянска в рамках реализации мероприятий, 

связанных с чрезвычайной ситуацией муниципального характера на 

территории муниципального образования городской округ Армянск 

Республики Крым», Глава муниципального образования – председатель 

Армянского городского совета И.И. Нижник, 2018г.; 

 Грамота «За высокие показатели в работе, энергичность и 

самоотверженный труд в Компании», ООО «Компания «Черномор», 11 июня 

2015г.; 



 Благодарность «За оказанную помощь в организации и 

проведении фестиваля стрит-арт в городе Евпатории 26 мая – 2 июня 2018 

года». 

Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-Крым-

курорт» городского округа Евпатория Республика Крым 

История объекта началась больше полувека назад, когда в июне 1960 

года 250 детей приехали на 1 смену в пионерский лагерь Приднепровской 

железной дороги. К июлю был сдан в эксплуатацию ещѐ один корпус. 

В 1961 году, когда вся планета узнала имя первого героя космоса, 

пансионату было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина. 

Шло время, территория благоустраивалась, росли новые корпуса. В 

шести корпусах лагеря можно было разместить одновременно 1200 детей, 

которые составляли 2 дружины: «Звѐздную» и «Космическую». 

22 августа 1965 года стало знаменательной датой в истории лагеря – 

пансионата. В этот день отдыхающие ребята и весь коллектив лагеря 

встречались с Юрием Гагариным. Космонавт с интересом знакомился с 

жизнью гагаринцев, узнавал об их делах, много рассказывал о подготовке к 

полѐту в космос, о работе космонавтов. 

Позже и другие герои космоса посещали лагерь – пансионат: Павел 

Попович, Юрий Артюхин, Леонид Кизим. Стараниями детей и сотрудников 

была создана комната – музей имени Ю. Гагарина, в которой было собрано 

много интересных экспонатов, повествующих об истории космонавтики и 

развитии космической техники. На открытии музея 20 июля 1972 года 

присутствовали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и жѐны 

космонавтов Павла Беляева и Валерия Быковского. Музей космонавтики на 

базе лагеря существует и по настоящее время.  

В 1989 году на территории лагеря проходил Всесоюзный детский 

музыкальный фестиваль. Большую конкурсную программу вела диктор 

Центрального телевидения Татьяна Веденеева. Гагаринцы имели 

возможность познакомиться со многими детскими музыкальными 



коллективами республик Советского Союза. 

Детский оздоровительный лагерь DOL «Гагарин» 

ДОЛ «Gagarin» находится в самом центре курортной зоны одного из 

древнейших городов Крыма – Евпатории, в 600 метрах от моря. 

Реконструированные корпуса, утопающая в зелени благоустроенная 

территория, развитая инфраструктура в сочетании с лечебным морским 

климатом северо-западного Крыма создают все условия для полноценного и 

незабываемого отдыха. На данном этапе «Gagarin» является одним из самых 

больших туристических объектов Евпатории и может принять одновременно 

720 гостей. 

Сегодня детский оздоровительный лагерь «Gagarin» в г. Евпатория – 

развивающийся и перспективный объект с молодой амбициозной командой 

на борту! 

Управление любым предприятием – тяжелый и многозадачный труд. А 

если предприятие работает в сфере лечения и оздоровления людей, то еще и 

очень ответственный. Однако уже на протяжении двух лет Павицкая 

Светлана Викторовна успешно справляется со своей миссией. МУП 

«Евпатория-Крым-Курорт» под ее руководством сегодня является одной из 

визитных карточек Республики Крым. 

 


