
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с 

кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в 

которой человек доказал не только свой высочайший уровень 

профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность 

оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и сложных ситуациях, 

не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людям, которыми гордятся 

не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и общество 

  



Козак Дмитрий Николаевич  

В современном мире значение промышленности сложно переоценить, ведь 

именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей 

жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а 

на уровне экономики страны является отраслью, от которой зависят 

достижения всего народного 

хозяйства любого государства. 

 

Дмитрий Николаевич Козак – 

российский политик, вице-

премьер по промышленному 

сектору, заместитель 

председателя Правительства 

Российской Федерации, а 

также действительный 

государственный советник 1-го 

класса. 

 

Детство Дмитрия Козака 

прошло в украинском селе Бандурове. Родителями героя нашей статьи были 

простые сельские труженики, украинцы по национальности. Отец Дмитрия 

входил в правление колхоза, а также возглавлял комиссию по ревизионной 

работе. Дмитрий, или как его звали в родном селе – Митя, был старшим из 

детей.  

Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым, 

серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские 

ребята играли на улице и ходили на рыбалку, будущий политик проводил 

свой досуг в компании научной литературы.  

По окончании школы, по настоянию учителей и родителей, Дмитрий 

Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда, 

проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание – 

юридические науки. 

 



Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по 

специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом. 

Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в 

десантных войсках специального назначения ГРУ. 

После окончания Ленинградского государственного университета Дмитрий 

Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989 года он 

трудился начальником юридического отдела ленинградского концерна 

«Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического управления в 

горисполкоме Ленинграда. 

В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя 

юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства 

города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил 

направление его дальнейшей карьеры.  

 

В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он 

пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем 

Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву. 

Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его 

вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ, 

министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых 

вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с 

2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя 

руководителя администрации Президента до полномочного представителя 

Президента в ЮФО. 

 

2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в совет 

правления РАО «РЖД». 

Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра 

регионального развития, а также председателя наблюдательного совета 

госкорпорации по строительству олимпийских объектов в Сочи, 

реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ. 

В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя 

Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в 

Сочи в 2014 году. 



Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ (Крым, 

Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в Правительстве 

России за функционирование и развитие этих территорий. 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в 

должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу 

Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед 

журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост 

вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли 

вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом. 

 

В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по 

вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам 

регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за 

финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и 

увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой 

нагрузки перед федеральным бюджетом.  

 

Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.) — за 

большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII 

Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и 

обеспечение успешного выступления сборных команд России; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября 2008г.) — за 

многолетнюю плодотворную государственную деятельность; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) — 

за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002 

год; 

 Золотой Олимпийский орден (2014 год); 

 Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за личный 

вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а также 

выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении мира, 

законности, дружбы и сотрудничества между народами Северного 

Кавказа; 



 Почѐтный знак «За заслуги перед Кабардино-Балкарией» (Кабардино-

Балкарская Республика, 2008г.) — за большой личный вклад в 

социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии; 

 Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.); 

 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.); 

 Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола 

Андрея Первозванного «За веру и верность» (Фонд Андрея 

Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления 

российской государственности; 

 Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю 

плодотворную государственную деятельность; 

 Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.) — за 

мужество, патриотизм, активную общественно-политическую 

деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и 

процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма 

с Россией. 

  



Степанова Варвара Владимировна 

Плохо в семье – услышит, 

Трудно в работе – поймет, 

Если беда случится,  

Несомненно, на помощь придет. 

Эти слова без лести 

скажет каждый из нас: 

«Наш добрый и мудрый Директор, 

Мы ценим и любим Вас!». 

 

Степанова Варвара Владимировна родилась 20 октября 1972 года в 

городе Саратове. В 1994 году она успешно окончила Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского по направлению 

«Физика». 

Курсы повышения квалификации 

и профессиональной подготовки: 

 2014 г. - Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и муниципальное 

управление». 

 2015 г. - Обучение в рамках 

президентской программы по 

направлению «Менеджмент в сфере 

управления организационным 

развитием». 

 2017 г. - Профессиональная переподготовка в ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО» по дополнительной профессиональной программе «Управление 

проектами развития профессиональных образовательных организаций» 

(«Школа лидеров СПО: проектная мастерская»). 



 2019 г. – Профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Управление региональным отраслевым 

взаимодействием профессиональных образовательных организаций» 

(«Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодействие»). 

Степанова Варвара Владимировна с 2013 года является 

бессменным директором ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж». 

Сегодня в стенах учреждения обучается более полутора тысяч 

студентов. Их обучением и воспитанием занимаются более 80 

преподавателей, половина из которых имеет высшую квалификационную 

категорию. 

Саратовский архитектурно-строительный колледж готовит 

специалистов по основным и дополнительным образовательным программам, 

профессионально ориентированным на реальный сектор экономики области. 

Студенты колледжа обучаются по следующим специальностям:  

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

 07.02.01 Архитектура; 

 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение; 

 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения; 

 08.02.07 Монтаж и эксплуатация санитарно-технических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 29.02.06. Полиграфическое производство; 

 29.02.09. Печатное дело; 

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества; 

 42.02.02 Издательское дело; 

 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ; 

 54.01.20. Графический дизайнер. 

В учреждении широко развита система дополнительного 

профессионального образования, которая предназначена для работы с 



незанятым, высвобождаемым населением, а также работниками предприятий 

по программам повышения квалификации и переподготовки кадров. В 

рамках реализации программ профессионального обучения студенты 

осваивают информационные программы: «Гранд-смета», Corel DRAW, 

AutoCad, Autodesk 3ds MaxDesign, рабочие профессии строительного 

профиля.  

Сегодня колледж выполняет социальные заказы в тесном 

сотрудничестве с Правительством Саратовской области, Министерством 

образования Саратовской области, Администрацией Октябрьского района г. 

Саратова. Результатом такого взаимодействия стало активное участие 

студентов в разработке социально значимых проектов области: 

 Дизайн-проект детской художественной студии при Саратовском 

академическом театре Юного зрителя имени Ю.П.Киселѐва;  

 Дизайн-проект Музея педагогической славы региона; 

 Выполнение цветового решения фасада специальной 

(коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в селе 

Широкий Буерак Вольского района;  

 Дизайн-проект благоустройства территории школы-интерната 

посѐлка Алексеевка Хвалынского района и т.д. 

В 2014 году Варвара Владимировна участвовала в работе форума 

общероссийского народного фронта «Качественное образование во имя 

страны» в качестве спикера. 

В 2014 году, в качестве эксперта, Варвара Владимировна принимала 

участие в работе комитета по образованию Государственной Думы по 

вопросам независимой системы оценки качества (профессионально-

общественная аккредитация). 

С 2015 года и по настоящее время Варвара Владимировна является 

руководителем регионального координационного центра по развитию 

национального чемпионатного движения WorldSkillsRussia на территории 



Саратовской области. 

Незаурядные организаторские способности, огромное трудолюбие и 

постоянное стремление к развитию – именно такие качества в полной мере 

характеризуют личность Степановой Варвары Владимировны. 

Человек создан для действия. Не действовать и не существовать для 

человека — одно и то же.  

Вольтер 

Еще одно призвание Варвары Владимировны – стоять на страже чужих 

интересов. На сегодняшний день она ведет активную общественную работу, 

связанную с огромной ответственностью и титаническим трудом, являясь: 

 Членом общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России». 

 Заместителем председателя комитета по образованию. На этом 

посту Варвара Владимировна курирует вопросы реализации государственно-

частного партнерства; организации и проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ; формирование 

экспертного сообщества на территории области; разработки 

профессиональных стандартов; популяризации рабочих профессий; создания 

системы прогнозирования перспективных потребностей в специалистах и 

квалифицированных кадрах. 

 Членом коллегии Министерства образования Саратовской 

области. 

За высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд и 

образцовое выполнение своих должностных обязанностей Варвара 

Владимировна была награждена нагрудным знаком «Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации» (приказ 

Минобрнауки России от 20.12.2007 года № 1867/к-н). 



 

За годы, проведенные в стенах Саратовского архитектурно-

строительного колледжа, Варвара Владимировна полноценно и ярко 

проявила свой профессионализм, огромный творческий потенциал и чуткость 

ко всем участникам образовательного процесса.  

Коллеги и обучающиеся уважают ее за компетентное руководство, 

создание комфортного психологического климата в учреждении, и, конечно 

же, за неравнодушие, терпение и душевную теплоту.  

  



Евтюхина Регина Анфисовна 

Евтюхина Регина Анфисовна – настоящий человек и профессионал 

своего дела, ее биография продолжает вызывать интерес у общественности и 

является примером целеустремленности и воли к жизни. 

Будущая успешная 

руководительница появилась 

на свет в небольшом городке 

Белорецке, находящимся на 

территории Республики 

Башкортостан. С детства 

маленькая Регина отличалась 

целеустремленностью и 

желанием лидировать. Она 

прекрасно училась, легко усваивала школьный материал и всегда 

придерживалась активной жизненной позиции. После окончания девяти 

классов общеобразовательной школы, девушка поступила в Белорецкий 

педагогический колледж. Уже в студенческие  времена она приобрела 

репутацию дальновидного и обладающего уникальным аналитическим 

мышлением человека. Такая репутация непосредственным образом повлияла 

на дальнейшую жизнь и карьеру Регины. 

Трудовая деятельность Регины начала развиваться сразу в двух 

направлениях: ей удавалось благополучно совмещать преподавание в 

средней общеобразовательной школе №1 и внештатную деятельность 

корреспондентом в одном из местных СМИ-ТВ. В 2004 году она поступила в 

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет на 

факультет института экономики и управления. Это было особенным 

временем для нашей героини, которое позволило ей совмещать учѐбу и 

работу. По словам Регины, коллектив в школе и в редакции был очень 

дружным, а работа - интересной, но рутинной. Регине, как активному и 



амбициозному специалисту, хотелось больше динамики и карьерного 

развития, именно поэтому она решилась на переезд в город Уфу. Так она 

попала в гостиничный бизнес. 

В то время отельный бизнес находился в стадии зарождения, поэтому 

все создавалось буквально с «чистого листа». Наступил период появления 

молодых кадров с новым мышлением, четко ориентированным на успешный 

результат.  Поработав несколько лет в сети отелей и санаториев «Аmaks 

hotels & resorts» на разных должностях, Регина определила для себя 

гостиничную индустрию как приоритетный вектор карьерного развития и 

решила полностью сконцентрироваться на достижении поставленных целей. 

В дальнейшем темпы работ только увеличивались, что дало возможность 

молодому специалисту проявить себя попутно еще больше, вникая в 

различные тонкости гостиничного бизнеса. Так, Регине была предложена 

релокация на другой объект сети в городе Перми – на должность заместителя 

генерального директора по сервису. Упорный труд и вера в справедливость – 

эти принципы стали мощными императивами, заложенными Региной 

Анфисовной на всю жизнь. Проделанная работа оказалась успешной и 

прибыльной, поскольку за высокими результатами стояла не просто удача, а 

очередное продвижение по карьерной лестнице. 

Спустя 10 лет Регине Анфисовне поступило приглашение от крупной 

международной сети отелей «AZIMUT Hotels» на должность руководителя 

номерного фонда двух отелей, численность которых составляла более 300 

номеров.  

В мае 2017 года успешную бизнес-леди снова пригласили на «Startup» 

создания новой сети отелей и санаториев в Ярославской области - на 

должность руководителя департамента Housekeeping. В сеть ««Yarhotels» 

Регина Анфисовна пришла уже опытным сотрудником, прекрасно 

владеющим навыками управления и организации работы в сфере 

гостиничного хозяйства. Постоянное стремление к развитию и 

совершенствованию в избранном направлении сделали Регину успешной 



женщиной, которая начинала свой профессиональный путь с должности 

горничной.  

Личная жизнь нашей героини также сложилась наилучшим образом. 

Регина считает свою семью настоящей крепостью, на которую можно 

опереться в любой ситуации. Вместе с супругом она воспитывает маленького 

сына Льва, который растет умным и разносторонним ребенком.  

Евтюхова Регина Анфисовна за годы управленческой деятельности 

проявила себя как грамотный, целеустремленный, инициативный и 

неравнодушный руководитель. Неординарность мышления, хорошее 

образование и умение находить общий язык с разными людьми помогли ей 

сделать довольно успешную карьеру. Сегодня ее личная жизнь, деятельность 

и биография вызывают особый интерес у общественности. 

 

  



Гуськова Алена Викторовна 

Не бойтесь отдавать все силы даже самой мелкой и незначительной 

работе, тогда грандиозные планы осуществятся сами собой.  

Дейл Карнеги 

 

 

Гуськова Алена Викторовна 

родилась в 1980 году в городе 

Дзержинске Горьковской области 

(ныне Нижегородская). В 1999 году 

она с отличием окончила 

Нижегородский техникум экономики, 

статистики и информатики по 

специальности «статистик». 

На сегодняшний день Алена 

Викторовна имеет два высших 

образования:  

 2001-2005гг. – 

Московский Государственный Открытый Университет, менеджмент. 

 2009-2012гг. – ФГБО УВПО «РАНХиГС при Президенте РФ», 

государственное и муниципальное управление, диплом с отличием. 

В 2002 году Гуськова Алена Викторовна пришла работать в 

финансовое управление администрации Володарского муниципального 

района на должность специалиста второй категории. В 2006 году она была 

повышена до начальника отдела казначейства 

С 2013 по 2014год Алена Викторовна занимала пост директора МБУ 

МФЦ Володарского муниципального района, а в 2014 году она стала Главой 

администрации г.п.р.п.Юганец Володарского района. 

В 2014 году решением поселкового Совета Гуськова Алена Викторовна 



была утверждена на должность Главы администрации г.п.р.п.Юганец. Ее 

приход ознаменовался кардинальными положительными изменениями в 

жизни поселка: 

 В муниципальную собственность поселения было принято 43 

многоквартирных дома; 

 Создано МУП «Юганецкое» для управления жилфондом; 

 Более 25 семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных 

условий, получили отдельные квартиры; 

 Введена традиция ежегодного празднования Крещения Господня 

на озере Пионерском; 

 Организовано проведение культурно-массовых мероприятий ко 

всем памятным датам с привлечением Совета Ветеранов, детских садов и 

школ; 

 Установлены новые тренажеры и спортивный комплекс на 

стадионе; 

 Отремонтирован въезд в поселение; 

 Поселение обеспечено чистой питьевой водой. 

 Организовано ежегодное шествие «Бессмертный полк». 

Мероприятия администрации р.п.Юганец под руководством Гуськовой 

Алены Викторовны за 2018 год: 

 Традиционно на озере Парамоновское был организован праздник 

Крещения Господне, в котором приняли участие более 200 человек. 

 В феврале было проведено масштабное мероприятие – 

Масленица.  

 В феврале дважды состоялись встречи с жителями по вопросам 

ЖКХ. 

 Перед празднованием Дня Победы силами сотрудников 

администрации и МУП «Юганецкое» были проведены субботники для 

приведения в порядок памятников и конструкций для последующей 



установки штендеров с Ветеранами ВОВ. 

 В День Победы дети, внуки и правнуки прошли дружной 

колонной Бессмертного полка по улицам поселения, гордо неся над головами 

фотографии участников ВОВ. 

 Поселение приняло участие в районной акции «Солдатский 

платок». Более 200 платочков были вышиты руками школьников и их 

родителей. 

 Впервые поселок принял участие во Всероссийском проекте 

«Свеча памяти». 

 Пожилым жителям и инвалидам поселка были вручены подарки к 

праздничным датам. В декаду пожилого человека в поселке работала 

бесплатная для жителей парикмахерская, где смогли подстричься более 25 

человек. 

 Традиционно в поселении в декабре прошла депутатская 

Новогодняя елка. Маленьких жителей из социально незащищенных слоев 

населения, а именно из малообеспеченных, многодетных и опекаемых семей, 

поздравили с Новым годом, подарив хорошие новогодние подарки.  

В 2018 году в администрацию поступили пять письменных 

благодарностей от жителей поселения.  

Глава МСУ Федулова и глава администрации Гуськова Алена 

Владимировна за 2018 год были награждены двенадцатью 

благодарственными письмами от Земского собрания, администрации 

Володарского района, координационного совета, штаба Президентских 

выборов.  

В 2018 году Аленой Викторовной был получен именной сертификат за 

участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие руководители РФ». 

Алену Викторовну знают как авторитетного деятеля, преданного делу 

созидания. Как успешного и талантливого руководителя ее отличают 

глубокие знания, прекрасные организаторские способности и умение 

работать на достойный результат. 



 


