
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  



Александр Александрович Козлов 

Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза «самый 

молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных предприятий, 

разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике – замещал 

министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора Амурской 

области. Александру Александровичу на сегодняшний день нет еще и 40 лет, 

а он уже занимает почетный пост министра 

по развитию Дальнего Востока. 

 

Александр Александрович появился на свет 

2 января 1991 года в городе Южно-

Сахалинске. В 2003 году он успешно 

окончил Московскую академию 

предпринимательства при Правительстве 

Москвы по специальности 

«Юриспруденция» с присвоением 

квалификации «юрист». По данным на 

апрель 2014 года Александр Александрович обучался в Дальневосточном 

Федеральном университете по специальности «горный инженер», однако 

информация об окончании этого учебного заведения отсутствует. 

Параллельно с учебой в Московской академии Александр Александрович 

подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».  

В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения, компания 

реорганизовалась, а затем превратилась в «Амур-уголь». Юрисконсульту 

Александру Козлову предложили встать у руля одного из отделений 

«Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская область). 

На протяжении двух лет Александр Александрович набирался руководящего 

опыта на должности генерального директора. Взлет по карьерной лестнице 

не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный юноша примерил на себя 

образ руководителя компании «Амурский уголь». На тот момент Александру 

Александровичу исполнилось всего 28 лет. 

 



К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой, куда 

ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному 

хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по 

приглашению губернатора региона Олега Кожемяко, Александр 

Александрович был назначен на должность первого заместителя министра 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской 

области. В августе этого же года он возглавил это ведомство. 

23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на должность 

министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым 

молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14 февраля 

2014 года. 

 

2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре 

Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского, 

возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам 

осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного 

центра – за Александра проголосовали почти 39% горожан. 

Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть 

проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с 

населением позволила политику сформировать собственную систему 

управления и стратегию развития Благовещенска. 

 

В 2015 году случились очередные правительственные перестановки. 

Отправившегося в отставку Александра Хорошавина, губернатора 

Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве 

Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин 

назначил Александра Александровича Козлова временно исполнять 

обязанности губернатора. 

Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за кандидатуру 

Александра Александровича выступили чуть больше 50% избирателей. 

Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как самый 

молодой губернатор. 

Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным: 

Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей 

субъектов РФ.  



Глава региона сумел сохранить формат работы «Открытое правительство», 

согласно которому руководители ведомств и губернатор лично ездят в города 

и районы, вникают в проблемы «на местах». 

 

Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление отношений 

между правительством, а также средним и малым бизнесом. В мае 2016 года 

губернатор Амурской области подписал с общественными организациями 

соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного климата в 

регионе. 

В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер 

Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам 

развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр 

Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.  

  



Морев Павел Анатольевич 

Наши достижения всегда соответствуют нашим амбициям. 

Андрей Курпатов 

 

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. 

За годы эффективной работы на посту начальника отдела продаж ПАО 

«ЗиО – Подольск» Морев Павел Анатольевич заслужил искреннее уважение 

как грамотный сотрудник, а также как талантливый и успешный 

руководитель, принявший на себя весь объем ответственности за 

всестороннее развитие организации.  

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 1966 году за досрочное выполнение семилетнего плана по 

производству машин и оборудования предприятие было награждено орденом 

Ленина, а в 1976 году за заслуги в создании и производстве новой техники – 



орденом Октябрьской Революции. 

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 переименовался в ОАО «Машиностроительный 

завод «ЗиО-Подольск». 

В 2003 году за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных 

традиций и развития отечественного предпринимательства завод удостоился 

ордена «Слава России». 

С 2007 года завод входит в холдинг «Атомэнергомаш» – 

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом». 

 

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.  

  



Борисова Наталья Юрьевна 

Каждый человек, по моему разумению, является должником своей 

профессии. 

Фрэнсис Бэкон 

 

Борисова Наталья Юрьевна – творческая и компетентная заведующая 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №36» Раменского муниципального района.  

В 2004 году она окончила 

Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина по специальности 

«учитель математики и информатики», 

а в 2016 году - магистратуру Академии 

социального управления по 

специальности «менеджмент». 

В должности заведующей 

Наталья Юрьевна работает с 2010 года. 

Имеет высшую квалификационную 

категорию. 

Как эффективного руководителя, 

ее отличает высокая требовательность 

к себе и к своим подчиненным, 

грамотность, исполнительность, а также высокие организаторские качества. 

К сотрудникам Наталья Юрьевна внимательна, тактична и доброжелательна. 

К ней всегда можно обратиться за мудрым советом, поддержкой и помощью.  

За счет профессиональной активности и искренней заинтересованности 

в своей работе молодой заведующей удалось создать в дошкольном 

учреждении атмосферу творчества и постоянного поиска. Под началом 

Натальи Юрьевны педагоги и воспитанники детского сада активно 



участвуют в творческих районных выставках, конкурсах, педагогических 

чтениях и спортивно-массовых мероприятиях. Наталья Юрьевна также умело 

организует работу с родителями с целью взаимодействия по вопросам 

воспитания и обучения. 

Под руководством компетентной заведующей в детском саду успешно 

реализуется образовательная программа. Предоставляемые образовательные 

услуги обеспечивают высокий престиж детского сада в районе, что 

подтверждается результатами анкетирования родителей. 

С 2014 года детский сад комбинированного вида №36 является членом 

совета заведующих Раменского муниципального района, а также членом 

Ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций 

Московской области.  

В 2015 году творческая группа ДОУ под руководством Натальи 

Юрьевны приняла участие в двух масштабных конкурсах, а именно: 

 В ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье»; 

 В конкурсе на премию Губернатора Московской области 

«Лучший по профессии» в сфере образования в номинации «Лучший 

руководитель дошкольной образовательной организации».  

Спустя год Наталья Юрьевна достойно представила учреждение в 

Четвертой международной научно-практической конференции студентов и 

аспирантов «Социальное управление в 21 веке: личность-общество-бизнес-

власть» с докладом «Проектная деятельность как форма сотрудничества и 

сотворчества детей и взрослых».  

На сегодняшний день детский сад под руководством Натальи Юрьевны 

является участником проекта «Звезды дошкольного образования», а также 

членом Ассоциации развития качества дошкольного образования. В 2018 

году Публичный доклад по итогам деятельности МДОУ за 2017-2018 

учебный год занял третье место на муниципальном этапе конкурса. 

За 9 лет управленческой деятельности Наталья Юрьевна проявила себя 



как грамотный, целеустремленный, инициативный и неравнодушный 

руководитель, способный к педагогическому новаторству, творческому 

поиску и инновационным преобразованиям.  

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Наталья Юрьевна неоднократно награждалась почетными  

грамотами и благодарственными письмами: 

 Грамота Комитета по образованию Администрации Раменского 

муниципального района, 2014 г. 

 Грамота Главы Раменского муниципального района, 2015 г. 

 Благодарственное письмо Министерства образования 

Московской области, 2015 г. 

 Благодарственное письмо Администрации с/п Кузнецовское, 

2015 г. 

 Благодарственным письмом Московской областной Думы, 2016г., 

 Почетной Грамотой Министерства образования Московской 

области, 2016 г., 

Почетной Грамотой Совета Депутатов Раменского муниципального 

района, 2018 

Главная задача эффективного руководителя в образовании – 

способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей 

своей организации для повышения качества образовательных услуг. Наталья 

Юрьевна глубоко убеждена, что успех любого дела – в сотрудничестве, в 

опоре на команду. Педагоги и сотрудники детского сада – это тот цемент, на 

котором держится вся деятельность образовательного учреждения. 

  



Щеголькова Елена Владимировна 

Дом, в котором все окна распахнуты в детство, 

Я любуюсь тобой, не могу наглядеться. 

Мне милее и краше всех зданий на свете 

Дом, в котором с утра собираются дети. 

 

Щеголькова Елена Владимировна появилась на свет в июне 1986 года в 

городе Талдом. После окончания школы, ни разу не усомнившись в выборе 

будущей профессии, она поступила в Московский государственный 

областной университет по специальности «логопедия».  

Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала в родном 

дошкольном учреждении учителем-логопедом. Через какое-то время она 

была переведена на должность старшего воспитателя. 

Профессиональная 

биография Елены 

Владимировны коренным 

образом изменилась в 2015 

году, когда ей было 

предложено стать заведующей 

дошкольного учреждения. Вот 

уже на протяжении четырех 

лет героиня нашей статьи 

руководит МДОУ Детским садом комбинированного вида №1 «Аленка», 

параллельно осуществляя педагогическую деятельность. 

Елена Владимировна – бессменный руководитель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 1 «Аленка» Талдомского городского округа.  

Основной целью деятельности учреждения является реализация 

образовательной программы дошкольного образования, а также 



осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Успешно 

этой цели сад добивается с помощью наличия квалифицированных кадров. 

Все педагогические работники учреждения имеют немалый педагогический 

стаж. Ряды педагогов регулярно пополняются молодыми и активными 

кадрами. В саду широко распространено наставничество.  

Елена Владимировна любит свою профессию за то, что она дает ей 

возможность ежедневно соприкасаться с миром детства!  

За добросовестное отношение к работе, четкость в решении 

поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и 

профессиональному росту Щеголькова Елена Владимировна не единожды 

отмечалась дипломами, удостоверениями и другими почетными наградами: 

 Диплом за участие в конкурсе «Лучшее оформление фасадов 

зданий, прилегающих территорий предприятий, организаций, жилых домов и 

учреждений» на территории Талдомского городского округа Московской 

области в 2018 году, в номинации «Зимняя сказка»; 

 Диплом II степени за участие во Всероссийском конкурсе 

«Золотой фонд дошкольного образования – 2018» Топ-50 лучших детских 

садов России; 

 Удостоверение лауреата-победителя Открытого публичного 

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.; 

 Диплом лауреата-победителя Открытого публичного 

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г. 

В условиях постоянно возрастающей конкуренции, как на рынках 

товаров и услуг, так и в сфере трудоустройства, большинство руководителей 

разных уровней задаются вопросом повышения личной эффективности. 

Умение успевать больше и достигать максимального количества 

поставленных целей без ущерба здоровью и личному времени – это 

возможность обеспечить стабильный рост и развитие не только своего 

учреждения, но и самого себя. 

Для повышения личной эффективности руководителю необходимо 



заниматься постоянным развитием управленческих, коммуникативных 

навыков и самоорганизацией. Щеголькова Елена Владимировна, как 

заведующая с большим будущем, уделяет данному аспекту очень большое 

внимание. За последние восемь лет ею было пройдено несколько курсов 

повышения квалификации: 

 Курс «Воспитание культуры речи у дошкольников с 

использованием игровых технологий», Московский Государственный 

Областной Университет, 2011г.; 

 Курс «Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетенции работников дошкольной образовательной организации (в 

условиях перехода к ФГОС дошкольного образования)», Академия 

Социального Управления, 2014г.; 

 Курс «Особенности экологического образования и воспитания 

дошкольников», Международный университет природы, общества и человека 

«Дубна», 2014г.; 

 Курс «Актуальные проблемы психологии и педагогики», 

Международный Университет природы, общества и человека «Дубна», 

2014г.; 

 Курс «Развитие профессиональных компетенций педагога 

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)», Московский Государственный Областной 

Гуманитарный Университет, 2014г.; 

 Курс «Комплексная безопасность образовательной организации в 

современных условиях», Академия Социального Управления, 2016г.; 

 Курс «Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», Институт 

мониторинга и оценки информационной безопасности, 2018г.; 

 Курс «Логопедическая ритмика: современные методики в работе 

с детьми с нарушениями речи», Столичный учебный центр, 2019г. 



Щеголькова Елена 

Владимировна пользуется 

заслуженным авторитетом как 

компетентная заведующая, 

приложившая львиную долю 

усилий для развития 

дошкольного образовательного 

учреждения. Ее неутомимый 

ежедневный труд на благо 

детского сада снискал уважение и благодарность со стороны всего 

педагогического коллектива. 

 


