
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от главного редактора 

 

Преуспевающий на сегодня управляющий не откладывает свои 

продуктивные мысли и не боится мечтать. Он знает что хочет, чѐтко 

ставит перед собой задачи, которые затем сможет успешно реализовать, 

став в итоге тем, кем сможет гордиться вся Отчизна. Именно о таких 

героях современности и пойдѐт речь в нашем выпуске.  

  



Ушаков Юрий Викторович 

Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на 

международной арене через свою внешнюю политику, которая может 

принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение - 

удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной 

целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.  

Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, 

глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. 

Новая Россия, встав на твердую почву национальных интересов, обрела 

полноценную роль в глобальных делах. 

Стираются различия между внутренними и внешними средствами 

обеспечения национальных интересов и безопасности.  В этих условиях 

внешняя политика становится одним из важнейших инструментов 

поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в 

глобализирующемся мире. 

 

Юрий Викторович Ушаков – российский 

дипломат и государственный деятель, 

чрезвычайный и полномочный посол, 

помощник Президента РФ по вопросам 

внешней политики, а также заслуженный 

работник дипломатической службы России. 

 

Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в 

городе Москве. В 1970 году он успешно окончил Московский 

государственный институт международных отношений и поступил на службу 

в Министерство Иностранных Дел СССР. В том же году Юрий Викторович 

был направлен в советское посольство в Данию. 

Вернувшись в Москву, герой нашей статьи стал работать в Департаменте 

Скандинавских стран и в Генеральном секретариате Министерства 

Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил дополнительное 

образование, завершив обучение на курсах повышения квалификации в 



Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую диссертацию на 

тему: «Внешняя политика стран северной Европы». 

В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником 

посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства 

России в Дании. 

С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента 

общеевропейского сотрудничества, Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с 

ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными 

европейскими организациями. 

13 мая 1996 года Юрий Ушаков был назначен постоянным представителем 

Российской Федерации при Организации по Безопасности и Сотрудничеству 

в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28 января 1998 года он 

служил заместителем Министра иностранных дел, где курировал вопросы 

взаимодействия с ООН, а также правовую и гуманитарную проблематику. 

Кроме того, Юрий Викторович являлся Чрезвычайным и полномочным 

послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и, по 

совместительству, постоянным наблюдателем в Организации Американских 

Государств. 

31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя 

Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации. 

 

Указом Президента России от 22 мая 2012 года герой нашей статьи был 

назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В 

июне 2018 года государственный деятель был переназначен на 

вышеуказанную должность. 

 

Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) — 

за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса 

Российской Федерации и многолетнюю плодотворную 

дипломатическую службу; 

 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и 

реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации; 



 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию 

внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю 

плодотворную дипломатическую службу; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня 

1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение 

внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов 

России, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении 

служебного долга; 

 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской 

Федерации» (3 апреля 2006г.) — за заслуги в реализации 

внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю 

дипломатическую службу; 

 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской 

Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в 

Министерстве; 

 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря 

2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного 

взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения; 

 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1 

степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического 

союза); 

 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное 

сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле 

разработки и реализации внешнеполитического курса Российской 

Федерации, а также многолетнюю плодотворную дипломатическую 

деятельность; 

 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.). 

 

Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность, 

принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли 

Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи 

снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное 

признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами – 

бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм. 

  



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. 

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». 

Сегодня ПАО «ЗиО – Подольск» ассоциируется с высокими 

технологиями, современными методами управления и организацией 

производства, а также профессионализмом специалистов высочайшего 

уровня. Но руководство завода не останавливается на достигнутом, а 

успешно осваивает новые возможности для развития, создавая сегодня 

основу для будущих побед. 

Несомненно, пока на предприятии работают такие люди, как Морев 

Павел Анатольевич, ему есть куда двигаться и расти.  

 

  



Засыпка Александр Юрьевич 

Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперед.  

Эмиль Золя 

 

Засыпка Александр Юрьевич 

родился 20 января 1987 года в 

городе Набережные Челны 

Республики Татарстан. В 2009 году 

он получил высшее образование в 

Казанском государственном 

энергетическом университете по 

направлению «Электроэнергетика».  

Свой профессиональный путь 

Александр Юрьевич начал в марте 

2014 года, в должности диспетчера электрических сетей оперативно-

диспетчерской службы филиала ОАО «Сетевая компания» 

«Набережночелнинские электрические сети». Спустя один год он был 

назначен главным инженером Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО 

«Сетевая компания» «Елабужские электрические сети». 

С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич 

является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая 

компания» «Елабужские электрические сети».  

Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На 

сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные, 

сельскохозяйственные предприятия и население семи административных 

районов республики: Агрызского, Менделеевского, Елабужского, 

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными 

потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности, 



автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны 

«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.  

На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ 

Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на 

Подстанции были реализованы крупнейшие проекты: 

 2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было 

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения 

500 кВ. 

 2018 г. - реализовано телеуправление коммутационными 

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из 

РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена 

система автоматизированных программ переключений, которая позволила 

сократить время переключений в автоматическом режиме. 

 

Засыпка Александр 

Юрьевич – это 

разносторонняя личность, на 

которую возложена 

ответственная задача - 

формирование настоящего 

коллектива, работающего на 

результат. Он одновременно 

является как начальником, так и помощником, несет большую 

ответственность за каждого сотрудника и поддержание установленных 

ценностей в рабочей среде. 

  



Нурмухаметова Елена Юрьевна 

 

Воспитателем и учителем надо родиться; им руководит 

прирожденный такт. 

Адольф Фридрих Дистервег 

 

Нурмухаметова Елена Юрьевна родилась 

26 октября 1976 года в городе Ясиноватая 

Донецкой области. С 1980 года и по сегодняшний 

день она проживает в городе Новый Уренгой 

Ямало-Ненецкого автономного округа.  

В 1995 году Елена Юрьевна окончила 

Новоуренгойское педагогическое училище по 

специальности «воспитатель». Свое первое 

высшее образование она получила лишь в 2007 

году, успешно окончив Московский открытый социальный университет по 

направлению «Специальная дошкольная педагогика и психология». 

Свою трудовую деятельность Елена Юрьевна начала в 1995 году 

воспитателем в детском саду «Звездочка» города Новый Уренгой. 

С 2007 по 2009 год она работала методистом учебно-методического 

отдела в научно-информационном методическом центре. 

С 2009 года героиня нашей статьи занимала исключительно 

руководящие посты в стенах дошкольных образовательных учреждений: 

 С 2009 по 2011 год – заместитель директора по ВМР, МБОУ НШ 

Детский сад «Ивушка», г. Новый Уренгой. 

 С 2011 по 2014 год – заместитель директора по ВМР, МАОУ 

прогимназия «Центр детства», г. Новый Уренгой. 

 С 2014 года и по настоящее время – заведующая МАДОУ 

Детский сад «Радуга», г. Новый Уренгой.  



Государственные, ведомственные и общественные награды, 

полученные Еленой Юрьевной за период трудовой деятельности: 

 2010г. - Почетная грамота Департамента образования 

Администрации г. Новый Уренгой. 

 2014г. - Благодарственное письмо Администрации г. Новый 

Уренгой 

На сегодняшний день Нурмухаметова Елена Юрьевна является 

директором муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад «Радуга» города Новый Уренгой. 

Детский сад «Радуга» - это место радости, а также мир красоты и 

сотрудничества. Здесь оберегают индивидуальность, сохраняют здоровье и 

стремятся к успеху в условиях творческой среды. 

Елена Юрьевна, как успешный и эффективный руководитель, делает 

всѐ для того, чтобы детский сад развивался и процветал. Свою деятельность 

она выстраивает в соответствии с государственной политикой в сфере 

дошкольного образования. 

Елену Юрьевну, как квалифицированного специалиста, отличают 

выдающиеся коммуникативные способности, высокий профессионализм, 

управленческий такт, а также сдержанность в конфликтных и критических 

ситуациях.  

Кроме эффективной руководящей деятельности на посту заведующей 

детского сада, Нурмухаметова Елена Юрьевна серьезно занимается 

общественной работой. На сегодняшний день она является членом 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», а также членом 

участковой избирательной комиссии. Как общественно-активный гражданин, 

она принимает непосредственное участие в социально значимых акциях, 

проектах муниципального и Всероссийского уровней. 

Общественные награды Елены Юрьевны: 

 Благодарность «За активное участие в Третьей общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью!», проходившей в феврале 2019 года в 



рамках празднования Международного дня книгодарения; 

 Благодарственное письмо «За сотрудничество в проведении 

благотворительной акции «Чужих детей не бывает», 2017г.; 

 Благодарность Департамента образования «За активное участие в 

городской социально значимой акции «Дети Уренгоя – тундровикам», 2019г. 

Для Елены Юрьевны работа – это вечный поиск, игра воображения и 

кладезь творчества. Каждый рабочий день – новое открытие, познание и 

радость от соприкосновения с сотнями малышами.   

Детский сад для Елены Юрьевны – мир доброй сказки, где каждый 

ребенок, уподобляясь цветку, раскрывает свои прекрасные лепестки. А 

работники ДОУ - волшебники, которые успешно помогают ему в этом. 

 


