
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

 

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и 

эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной 

доработки прямо во время деятельности  обречено на потерю ресурсов, 

обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы. 

Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают 

свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают 

и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную 

деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей 

работе мысли и действия.   

  



Татьяна Алексеевна Голикова 

Социальная политика – это основное направление регулирования экономики 

государства. Она является органической частью внутренней государственной 

политики, которая направлена на обеспечение благосостояния населения и 

его всестороннего развития. Значимость социальной политики государства 

определяется степенью ее воздействия на процессы трудовой деятельности 

граждан, стимулирование производственной деятельности, 

квалифицированного и образовательного уровня трудовых процессов, а 

также на уровень научного и технического развития трудовых сил, духовную 

и культурную жизнь граждан. 

 

Татьяна Алексеевна Голикова – 

российский государственный деятель, 

заслуженный экономист, декан 

факультета государственного 

управления и финансового контроля 

Финансового университета при 

Правительстве РФ, и, конечно же, 

заместитель председателя 

Правительства РФ по вопросам 

социальной политики 

 

Татьяна Голикова родилась 9 февраля 

1966 года в городе Мытищи 

Московской области. Первые 

несколько лет жизни девочка жила в 

родном городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены 

много трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с 

трудом передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить 

внучкам железную дисциплину. 

В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот 

момент жила ее семья. Училась она хорошо, была активисткой 

комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы 

Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства 

имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда». 



 

Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного инженерно-

экономического университета Татьяна Голикова защитила кандидатскую 

диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой степени доктора 

экономических наук. Темы обеих работ имели непосредственное отношение 

к профессиональной деятельности женщины. 

После окончания института народного хозяйства молодая специалистка 

получила распределение в отдел Научно-исследовательского института 

труда.  

В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство финансов 

РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша героиня 

целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла начальника 

отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов, сумела 

добиться серьезного карьерного роста. 

В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного 

бюджета департамента Минфина России, а через три года стала 

руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны 

Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это 

назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов. 

 

Главной задачей Татьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве финансов 

России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме того, она 

курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких как наука, 

государственный аппарат, социальная сфера и безопасность. Также Татьяна 

Алексеевна занималась межбюджетными отношениями. 

 

Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве 

финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна 

Голикова согласилась возглавить Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора 

Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.  

За время работы на посту заместителя Председателя Правительства Татьяна 

Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и страховую 

часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми взносами. 



Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе 

урегулирования цен на лекарственные средства, выдвигающий 

дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также 

по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба 

крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний 

и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных 

автомагистралей и трасс. 

 

Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин, он 

издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального 

развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры 

первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить 

Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у 

руля Министерства здравоохранения. 

Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника 

Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня 

социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она 

руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013 

года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича 

Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов 

и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации. 

На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с 

положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы 

оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо 

привязать к показателям результативности их работы. 

В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну Голикову 

от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий 

Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по 

социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была 

утверждена на этот пост.  

 

Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016 г.) — 

за большие заслуги перед государством и многолетнюю 

добросовестную работу; 



 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.); 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря 2008 г.) 

— за заслуги в организации и проведении мероприятий по оказанию 

помощи пострадавшему населению Республики Южная Осетия; 

 Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и 

проведении праздничных мероприятий, посвященных 60-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов; 

 Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в подготовку и 

проведение встречи глав государств и правительств стран — членов 

«Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 октября 

2004 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12 апреля 

2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической 

деятельности; 

 Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за заслуги в 

решении стратегических задач социально-экономического развития 

страны и многолетний добросовестный труд; 

 Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004 г.) — 

за заслуги в области экономики и финансовой деятельности; 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10 февраля 2011 

г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную 

работу; 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7 сентября 

2002 г.) — за заслуги перед государством в области финансово-

экономической деятельности и в связи с 200-летием Минфина России; 

 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011 г.). 

 Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ, 2010 

г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого Свято-

Успенского монастыря; 

 Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I 

степени (РПЦ, 2017 г.); 

 Лауреат национальной премии общественного признания достижений 

женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и 

предпринимательства, 2003 г.; 

 Лауреат международной премии «Персона года 2008» в номинации 

«Персона в государственном управлении»; 



 В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала Огонѐк, 

опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место; 

 Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии 

парламентаризма» (2016г.). 

  



Cемёнова Светлана Владимировна 

Руководитель дошкольного образовательного учреждения – 

удивительная профессия, здесь без особого таланта, творческого 

потенциала и огромного трудолюбия не обойтись. Но заведующая, прежде 

всего, является человеком, и ее личные качества имеют определяющее 

значение.  

 

Cемѐнова Светлана Владимировна родилась и выросла в городе 

Сыктывкаре Республики Коми. Окончила Педагогический колледж по 

специальности «воспитатель в детском саду», а также Педагогический 

институт по специальности «методист». В 2007 году она прошла 

профессиональную переподготовку как руководитель муниципальных 

учреждений. 

Профессиональ

ный путь Светланы 

Владимировны был 

последовательным и 

осознанным. В 1991 

году она устроилась в 

ЦРР МАДОУ 

«Детский сад №116» 

воспитателем. В данном учреждении она проработала целых 12 лет. 

В 2003 году Светлана Владимировна перевелась в МАДОУ «Детский 

сад №99» города Сыктывкара, но уже в качестве старшего воспитателя. 

Спустя три года карьера молодой и амбициозной женщины совершила 

очередной виток. Так, в 2006 году Светлану Владимировну пригласили 

занять должность директора в МДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего 

вида» города Сыктывкара. Данным учреждением она руководит и по 

сегодняшний день.  



Детский сад № 4 открылся в 1932 году, в деревянном здании с печным 

отоплением и двумя общими коридорами, без воды и канализации.  

В 1963 году была проведена большая реконструкция детского 

учреждения: был сделан капитальный ремонт, убраны печи, проведена 

холодная вода и паровое отопление. До 1958 года детский сад № 4 был 

единственным в поселке Лесозавод, поэтому даже во время капитального 

ремонта учреждение функционировало в обычном режиме. 

27 апреля 1976 года было построено и открыто новое кирпичное здание 

детского сада на 12 групп, оснащенное качественной ленинградской 

мебелью. За годы существования учреждения из него выпустилось более 4-х 

тысяч дошколят – инициативных, самостоятельных, активных. 

Сегодня одной из приоритетных задач в деятельности детского сада 

является создание благоприятных условий для воспитанников, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Главной целью дошкольного учреждения на сегодняшний день 

является создание современного образовательного пространства, 

обеспечивающего равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей. 

Модель воспитанника – это ребѐнок: 

 физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 любознательный, активный; овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи и 



проблемы, актуальные возрасту; 

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности и необходимыми умениями. 

Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. Показателем качественной работы с педагогическими кадрами 

являются результаты их участия в конкурсах, фестивалях и других 

мероприятиях различного уровня. 

Эффективного руководителя часто описывают как человека, 

способного показать своим подчиненным правильную цель и 

скоординировать действия на пути к ней. Вместе со своим педагогическим 

коллективом Семенова Светлана Владимировна принимает активное участие 

в различных профессиональных конкурсах, демонстрируя тем самым 

неподдельную заинтересованность в своей работе и имидже дошкольного 

учреждения.  

 Всероссийский заочный конкурс «Призвание – воспитатель» - 

2013, 2016гг. 

 Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети» - 2012, 2013, 

2016, 2017гг. 

 Всероссийский конкурс «Патриот России» - 2015, 2017гг. 

 Всероссийский конкурс «Территория ФГОС» - 2017гг. 

 Национальная программа продвижения лучших российских 

товаров и услуг для детей: Знак качества «Лучшее – детям» - 2017г. 

 Всероссийский конкурс «Успех и безопасность» - 2015г. 

 Республиканский конкурс «Лучший детский сад – 2017». 

 «Лучшие товары и услуги Республики Коми» - 2014, 2018гг. 

За высокий профессионализм, добросовестное отношение к работе и 

четкость в решении поставленных задач Семенова Светлана Владимировна 



неоднократно отмечалась почетными грамотами и дипломами: 

 Диплом федерального уровня. Лауреат проекта 

«Профессиональная команда страны», 2007 год. 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Коми, 

приказ №535 – к от 14.12. 2011г. 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Коми 

за демонстрацию и распространение инновационного опыта в рамках 

республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2011», приказ №165 

от 20.05.2011г. 

 Грамота УДО АМО ГО «Сыктывкар». Победитель городского 

конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 2014», 2014 год. 

 Диплом лауреата Международной академии развития 

образования Всероссийского проекта – Информационный электронный 

фотокаталог «Лучшие педагоги России – 2014», 2015г. 

Кроме эффективной руководящей деятельности, Светлана 

Владимировна большое внимание уделяет общественной работе. На 

сегодняшний день она является членом партии «Единая Россия», секретарем 

партийной ячейки, а также депутатом Городского Совета МО «Сыктывкар».  

Как депутат Совета Сыктывкара Семѐнова Светлана Владимировна 

принимает активное участие в торжественных мероприятиях, митингах и 

спортивных состязаниях. Не так давно она участвовала в работе VIII 

республиканского Гражданского форума на площадке «Перспективы 

развития общественных палат, вопросы межнационального мира и работы 

некоммерческих организаций». 



 

В героине нашей статьи сочетается огромное трудолюбие, любовь к 

своей профессии и малышам, а также стремление к совершенствованию 

своего управленческого мастерства. Ее активная жизненная позиция, 

самоотдача во имя дела и высокая ответственность за результаты 

собственного труда снискали глубокое уважение со стороны коллег, 

воспитанников и благодарных родителей.  

  



Газетдинов Дамир Рафаэлевич 

Когда взберѐшься на высокую гору, перед тобой открывается 

огромное множество гор, на которые ещѐ только предстоит взобраться. 

Нельсон Мандела 

 

Газетдинов Дамир Рафаэлевич 

родился 30 ноября 1985 года в 

Читинской области. В 2003 году он 

успешно окончил школу с физико-

математическим уклоном в городе 

Набережные Челны. В юные годы 

Дамир активно увлекся спортом, в 

частности лыжными гонками.  

По окончании школы юный 

мальчик никак не мог определиться со 

своим будущем. С одной стороны, ему хотелось поступить в высшее учебное 

заведение, с другой, - развиваться в области профессионального спорта. В 

итоге Дамир принял решение не упускать возможности заниматься любимым 

делом и пойти по стопам отца. Так, в 2003 году он поступил в Казанский 

государственный энергетический университет по направлению 

«промышленная теплоэнергетика». 

По окончании учебы, в 2008 году, Газетдинов Дамир Рафаэлевич 

устроился на одну из крупнейших гидроэлектростанций РФ - в филиал ОАО 

«Татэнерго» - «Нижнекамская ГЭС» в качестве слесаря по ремонту 

гидротурбинного оборудования. За шесть лет работы в данной организации 

ему удалось пройти профессиональный путь от простого слесаря до 

инженера первой категории. 

В 2014 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО «Сетевая 

компания» Нижнекамские электрические сети в качестве заместителя 



начальника по реализации услуг в Тукаевский район электрических сетей. На 

тот период времени жизнь молодого специалиста поменялась коренным 

образом. Незнакомое направление, новые обязанности, высокая 

ответственность – все эти факторы поначалу немного смущали нашего героя.  

Основным направлением деятельности филиала тогда являлось 

технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям, а 

также снижение потерь энергии в распределительных сетях.  

2014-2015 годы для Дамира Рафаэлевича запомнились большим 

количеством заявок на технологическое присоединение (более 3000 заявок в 

год), что было связано с массовой застройкой жилых домов в Тукаевском 

районе. На тот момент созданная с нуля команда смогла организовать работу 

по обработке данных заявок в установленные законом сроки. Благодаря 

грамотно организованной работе сократилось количество визитов 

потребителей, а также время строительства ЛЭП и время подключения 

заявителей к электрическим сетям. Таким образом, за 3 года было достигнуто 

снижение потерь электроэнергии с 18% до 12% , что составило более 12,5 

млн кВт*ч экономии электроэнергии в год. За 3 года было составлено более 

200 актов хищения электроэнергии. 

В 2016 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО 

«Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети в качестве 

начальника района. В зоне обслуживания филиала на тот момент находилось 

76 населенных пунктов, 13500 потребителей физических лиц, 1684 

потребителей юридических лиц и 4 муниципальных образования.  

За 3 года работы в Нижнекамском районе Дамир Рафаэлевич добился 

следующих показателей: 

 Снижение количества аварийных отключений электроэнергии в 

распределительных сетях. 

 Снижение плановых отключений электроэнергии. 

В январе 2019 года Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО 

«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети в должности 



начальника Боровецкого района электрических сетей. Этот пост он занимает 

и по настоящее время.  

Боровецкий район электрических сетей обслуживает северо-восточный 

район города Набережные Челны. Основными потребителями 

электроэнергии на сегодняшний день выступают предприятия, 

расположенные на промышленно коммунальной зоне, базы отдыха, 

загородные детские лагеря и городские микрорайоны. В Боровецком районе 

электрических сетей работает 64 человека. Персонал района обслуживает 

население, численностью в 319 тыс. человек, 5 распределительных пунктов, 

425 трансформаторных подстанций, 370 км кабельных линий, напряжением 

6/10кВ, 368 км кабельных линий, напряжением 0,4 кВ, 170 км воздушных 

линий, напряжением 6/10 кВ, 72 км воздушных линий, напряжением 0,4кВ. 

Основные функции подразделения: 

 Обеспечение надежного электроснабжения потребителей района; 

 Снижение негативного влияния производства на людей и 

окружающую среду; 

 Внедрение достижений научно-технического прогресса в целях 

повышения экономичности, надежности и безопасности; 

 Обеспечение развития электросетей; 

 Улучшение технического состояния электрических сетей, 

обеспечение резервирования потребителей, внедрение автоматизации и 

телемеханизации, реконструкция электрических сетей; 

 Выполнение технического обслуживания и капитального ремонта 

оборудования электрических сетей. 

Кроме эффективной деятельности на посту начальника Боровецкого 

района электрических сетей, Дамир Рафаэлевич не пренебрегает и 

общественной работой. 

В течение первых трех лет он занимал пост председателя молодежной 

организации, а также рацорга турбинного цеха. В процессе трудовой 

деятельности он также неоднократно принимал активное участие в 



общественной жизни предприятия, включая спортивные мероприятия, а 

также республиканские молодежные научные конференции.  

Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает традиции 

своих предшественников. За всеми достижениями отрасли стоит 

накопленный опыт многих поколений инженеров, строителей, 

проектировщиков, учѐных - всех, кто создавал и развивал Единую 

энергетическую систему страны. 

Энергетика притягивает к себе сильных и надежных людей, на которых 

лежит ответственность за энергетическую безопасность страны. Именно 

таким человеком и является Газетдинов Дамир Рафаэлевич. Его 

самоотверженный труд на сегодняшний день является залогом успешного 

решения задач энергоснабжения Боровецкого района.  

 

  



Ковалева Ирина Константиновна 

Единственным препятствием к осуществлению наших планов на 

завтра могут быть наши сегодняшние сомнения. 

Франклин Делано Рузвельт 

 

Ковалева Ирина 

Константиновна родилась в 1970 

году в городе – герое Волгограде. 

В 1985 году она окончила 

среднюю школу № 3 

Тракторозаводского района.  

После получения аттестата, 

Ирина Константиновна поступила 

в Волгоградское педагогическое училище №1 по специальности «учитель 

музыки, музыкальный руководитель».  

На сегодняшний день она имеет два высших образования: 

 1997 – 2002 гг. – Волгоградский государственный 

педагогический университет. Специальность «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии». 

 1999 – 2002 гг. – Волгоградский государственный 

педагогический университет. 

Специальность «Логопедия». 

Свою трудовую деятельность Ирина Константиновна начала в 1989 

году, сразу же после окончания училища. Так, в течение восьми лет она 

работала в детском саду Дубровского района музыкальным руководителем. 

В 1997 году Ирина Константиновна перевелась в детский сад №358 

города Волгограда на ту же должность, а затем, после получения 

соответствующего образования, стала логопедом данного учреждения. В 

2002 году ей было предложено стать заместителем заведующей, а в 2007 году 



– взять бразды правления над дошкольной организацией. В течение четырех 

лет наша героиня добросовестно руководила детским садом №358, но все 

изменилось в 2011 году, когда ее пригласили стать заведующей МОУ 

«Детский сад №15 Тракторозаводского района города Волгограда». Данным 

учреждением Ирина Константиновна руководит и по настоящее время. 

Общий трудовой стаж нашей героини сегодня насчитывает 30 лет, из 

них стаж на руководящих должностях – 14 лет.  

Детский сад №15 (бывший детский сад №383), расположенный в 

Тракторозаводском районе, был построен еще в 1986 году. Данное 

дошкольное учреждение являлось ведомственным и принадлежало тогда 

тракторному заводу. 

В 1995 году здание бывшего детсада было передано в муниципальную 

собственность города Волгограда и с тех пор не использовалось как 

дошкольное образовательное учреждение.  

В период с 2008 по 2010 год в учреждении были проведены проектные 

и строительные работы, а в 2011 году – осуществлена реконструкция 

помещений на средства, выделенные из областного и городского бюджетов в 

рамках долгосрочной программы «Развитие дошкольного образования на 

2011-2013 годы».  

Лучший сад – «Страна чудес» 

Вызывает интерес! 

Замечательные дети, 

Каждый день прогресс заметен. 

Мы все детям отдаем, 

Вместе с каждым днем растем! 

Приоритетным направлением в работе детского сада является охрана 

жизни и здоровья детей.  

Цель деятельности педагогов – обеспечить дошкольнику возможность 

сохранения здоровья в период пребывания в ДОУ, сформировать 

необходимые компетенции, продемонстрировать пример использования 



знаний в повседневной жизни. 

Детский сад имеет большие потенциальные возможности для 

формирования у детей здоровьесберегающей культуры: в детском саду 

работают квалифицированные педагоги, а также функционирует 

сбалансированная развивающая среда с учетом особенностей, возможностей, 

функций и программного содержания здоровьесберегающего пространства 

всех участников образовательного процесса. 

Биография Ковалевой Ирины Константиновны наглядно 

демонстрирует, что достичь профессионального успеха можно всегда, 

главное - научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные 

способы для их достижения. Это отличный пример находчивости и 

сообразительности, которых сегодня не хватает многим людям.  

 


