Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии
Любой понимающий руководитель знает, что на попытки контролировать и
удерживать компанию одной парой рук уходит большое количество сил.
Вместо этого, управляющие берут на себя роль лидера и, строя надѐжную
команду, совместными усилиями достигают новых высот. В нашем выпуске
расскажут о своих методах те, кто в этом по-настоящему преуспели.

Муравьев Артур Алексеевич
Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.
Артур Муравьев родился 5 февраля
1965 года в городе Клин Московской
области. После окончания средней школы
юноша, в период с 1983 по 1985 год,
проходил срочную службу в Вооруженных
Силах СССР в составе группы советских
войск в Германии. В 1987 году Артур
Алексеевич

окончил

Калининский

государственный университет и приобрел
специальность «юрист».
Трудовую

деятельность

Муравьев

начал с должности адвоката юридической консультации в городе Клин.В
1990 году он получил дополнительное образование, успешно завершив
обучение в аспирантуре Всесоюзного НИИ советского государственного
строительства и законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил
кандидатскую диссертацию.
С

1993

по

1995

год

Артур

Алексеевич

являлся

депутатом

Государственной Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по
собственности, приватизации и хозяйственной деятельности, а также
депутатской группы «Новая региональная политика».
С 1996 годаон занимал должность старшего руководителя проекта
общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации».

Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт
развития правовой экономики».
В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда
содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым
заместителем

председателя

Государственного

комитета

РФ

по

государственным резервам.
Следующие трудовые годы:
С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии
адвокатов;
С

2001

года

–

заместитель

начальника

Управления

по

взаимодействию с Федеральным собранием РФ, политическими
партиями и движениями Главного управления внутренней политики в
Администрации Президента РФ;
С 2002 года - заместитель начальника Главного государственноправового управления Президента РФ и начальником управления
хозяйственного

и

гражданского

законодательства

Российской

Федерации.
В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской
государственной

юридической

академии,

где

защитил

докторскую

диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской
Федерации

как

фактор

совершенствования

системы

регионального

управления: Конституционно-правовой аспект».
С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственноправового управления Президента РФ;
С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента
РФ по работе с обращениями граждан и организаций.

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен
полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13
июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден
на вышеуказанную должность.
Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению
самых

высоких

профессиональных

целей.

Коллеги

знают

его

как

талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также
как человека, умеющего держать свое слово.

Сергей Владимирович Сафошкин
«К счастью нельзя придти. Им не овладеть и не заработать. Его
невозможно заслужить или купить. Счастье – это духовный навык
проживать каждую минуту с любовью, благодатью и благодарностью».
Денис Уэйтли
Сафошкин Сергей Владимирович
появился на свет 23 декабря 1957 года в
городе

Ртищево

Саратовской

области.

Мальчик воспитывался в добропорядочной
и интеллигентной семье. С раннего возраста
он

отличался

от

своих

сверстников

независимым характером и пытливым умом.
В 1975 году он успешно завершил
обучение в средней общеобразовательной
школе. В этом же году юный выпускник
поступил в Саратовское высшее военное
инженерное училище химической защиты, которое окончил в 1980 году и
убыл к месту службы в Группу советских войск в Германю. Служил в
должности командира взвода, командира отдельной роты.
С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском
военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона,
заместителя начальника штаба полка, командира отдельного батальона.
В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки.
С 1990 года служил в г. Шиханы Саратовской области в должности
командира полка ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем командиром первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС.
С 1996 года проходил службу в Дальневосточном военном округе в

должности заместителя командира центральной базы, позже - начальника
службы соединения.
В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное
училище химической защиты в должности начальника отдела хранения
вооружения и техники, затем заместителем начальника института по
материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника
факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей
Владимирович отдал доблестной службе в вооруженных силах.
С 2005 года и по сегодняшний день Сергей Владимирович является
бессменным директором ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых
и инвалидов». С назначением его на руководящую должность в системе
управления учреждением произошли существенные изменения.
Государственное

автономное

учреждение

Саратовской

области

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в
1971 году.
В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения
правительства Саратовской области «О реорганизации государственных
учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ
«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому
дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло
присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического
интерната».
В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет
коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470
койко-мест психоневрологического профиля).
Возраст проживающих учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105
человек из общего числа пациентов находятся на постельном режиме
содержания.
Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в

учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа
жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в
Энгельсском доме-интернате составляла 77,9 лет, а в 2017 году она
увеличилась уже до 81,5 лет.
Основным видом деятельности учреждения является социальное
обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том
числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной
или частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.
4)С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил
государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский
дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством
дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для
проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи
директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь
максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных
услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие.
Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных перемен:
сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих, страдающих
хроническими психическими заболеваниями.
Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая
работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для
сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы,
включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал
дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный
уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и
эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к
совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к

успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя
инновационные методики.
Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате
создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а
живут

полноценной

жизнью».

Как

опытный

руководитель

и

неравнодушный человек он делает всѐ, чтобы его подопечные радовались
каждому

новому

дню.

Его

стремления

всегда

находят

поддержку

министерства социального развития Саратовской области.
«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах домаинтерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это
главная награда и признание моих заслуг!».
В

профессиональные

планы

Сергея

Владимировича

входит

дальнейшее развитие этого учреждения. Приоритетом для него, как
руководителя,

было и остается улучшение условий проживания в доме-

интернате, а также условий труда сотрудников. Ежегодное участие
учреждения и его коллектива в проектах и программах регионального и
федерального уровней способствует оперативной реализации намеченных
целей и задач.
На данный момент Сергей Владимирович Сафошкин ведет очень
разностороннюю и активную жизнь. Кроме того, он регулярно выступает на
различного рода конференциях и мероприятиях.
За годы управленческой деятельности Сергей Владимирович проявил
себя как грамотный, целеустремленный, инициативный и неравнодушный
руководитель.
Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим
экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься
спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много
лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича
одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою
загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности

лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года
покататься на лыжах.
На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки,
которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного
времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами

собой

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное
участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для
подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый
помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором
классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной
гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает
научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда
поддерживает внуков во всех их начинаниях.
Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не
боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается
сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в
различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не
боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и
убеждения.
Отличительной особенностью Сергея Владимировича как мудрого
руководителя является его позитивное отношение к работе, чуткость к
коллективу, трудолюбие и организованность.
За долгие годы активной деятельности на посту руководителя
Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов Сергей
Владимирович Сафошкин заслужил искреннее уважение как грамотный
сотрудник, талантливый и успешный руководитель, принявший на себя весь
объем ответственности за всестороннее развитие учреждения и обеспечение
достойных условий проживания подопечных.

Рыбалкин Валентин Сергеевич
Рыбалкин
Сергеевич -

Валентин
генеральный

директор носочной фабрики
ООО ''ВИРТУОЗО''.
Валентин

Сергеевич

родился 12 сентября 1986 в
городе
Ивантеевка.Отучившись

в

школе, поступил в Дальневосточный Государственный Университет на
специальность «Менеджмент организации», и успешно окончил его.
В

университете

занимался

спортивной

деятельностью,является

Мастером спорта по баскетболу. Играл за сборную университета. Выступал
за БК «Спартак приморье» в высшей лиге. В сезоне 2007-2008г.г. стал
лучшим разыгрывающим Дальнего Востока.
Отучившись

в

институте

и

пройдя

воинскую

службу

на

Дальневосточном Флоте начал свой карьерный путь.Валентин Сергеевична
данный момент является успешным руководителем своейфирмы ООО
''ВИРТУОЗО'', однако, чтобы достичь таких верхов, он приложил немало
усилий и прошел долгий путь.
С июля 2010г. по февраль 2011г. он работал в ОАО компания
«ВимБильДан»г.Владивостокторговымпредставителем (продукты питания).
Занималсяснабжением торговых точек, изучением и распространение
продукции компании на рынке.С июня 2011г.по ноябрь 2011г. работал в
ООО

"Альянсавто"

Занимался

г.

Владивостокначальником

организацией

и

транспортногоотдела.

контролемдеятельности

отдела

грузоперевозок,расчетом и анализом транспортных затрат, маршрутизацией

и контролем задвижением транспортных средств по маршрутам следования,
а также решениемвозникающих задач.С ноября 2011г. по апрель 2012г.
занимал

должность

менеджера

по

грузоперевозкам

в

ООО

"ТИС-

Лоджистик" г. Владивосток - г.Санкт-Петербурга. Занимался оперативным
ведением и контролем закрытия заявок клиентов наперевозки, контролем над
осуществлением перевозки,анализом и разработкойконцентрационных задач
компании.Большой опыт и высокая квалификация в 2012 году позволили
Валентину Сергеевичу занять должность начальника отдела логистики в
компании ООО "Мегаторг" г. Санкт-Петербург.В обязанности входиланализ
текущих

бизнес-процессов

отделалогистики

Департамента

сопровожденияудаленных сервисов, контроль и обеспечение процесса
доставки и подписания документов с клиентами- фиц. лиц и юр. лиц,
оптимизация и разработка схем процессов, относящихся к компетенции
отделалогистики, контроль своевременного выполнения задач сотрудниками
отдела логистики (SLA), обучение и адаптация персонала, создание Базы
знаний для сотрудников отдела логистики.
С

2017г.

предприятие

Рыбалкин
ООО

Валентин

Сергеевич

«ВИРТУОЗО»,где

открыл

собственное

являетсягенеральным

директором.Работники

его

компании

отмечают его хорошие организаторские
способности,пунктуальность,
ответственность, логическое мышление,
как руководителя.
Валентин

Сергеевич

с

2017г.

занялся разработкой бренда и созданием
чулочно-носочногопроизводства. За два
года вывел бренд на российский и
иностранный
Зарегистрировалтоварный

рынок.
знак.

Расширил производство с 20 до 45

вязальных машин. Выпускносочной продукции составляет 120-150 тысяч пар
в месяц.На данный момент на фабрике работает 30 человек. Узнаваемость
бренда и компании растет с каждым днем.С января 2020г. года занялись
бельевым направлением, скоро запустится цех по шитью.
Молодой, успешный, креативный и смелый монобренд VIRTUOSO
завоевал сердца любителей классики, не оставил равнодушными модников
всех возрастов и профессий, предложив яркие экзотические принты и
уникальные коллекции.
Фабрика

ООО"ВИРТУОЗО"

проектах.Занимается

участвует

благотворительностью,

в

разных

участвует

социальных
в

оказании

проф.стажировки для детей с ограниченными возможностями, детей из
неблагополучных семей, студентов и школьников.Рыбалкин Валентин
Сергеевич с 2020г. и по настоящее время является региональным директором
по развитию бизнес платформы ОНФ (Общероссийский народный фронт).
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Рыбалкин

Валентин

Сергеевич

является

примером

колоссальной

работоспособности, упорства и умения четко решать самые сложные задачи,
стоящие перед

компанией. Его

высокий профессионализм, твердые

жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу
снискали глубокое уважение и признание среди коллег и подчиненных.

Мингалиев Зульфат Салихович
Энергетика – одна из важнейших отраслей экономики, от которой
зависит жизнеспособность всех сфер человеческой деятельности. Поэтому,
что такое эффективное энергоснабжение, понимают не только
специалисты, но и простые обыватели. Отечественная энергетика – это не
только мощные электростанции, надежные сети и современное
оборудование. Это, в первую очередь, - люди, профессионалы своего дела,
которые заложили крепкую основу для процветания общества.
Мингалиев

Зульфат

Салихович

родился 23 октября в деревне Деушево
Апастовского района ТАССР. Первые
трудовые навыки он приобрел еще в
малом

возрасте,

под

началом

своих

родителей.
По окончании 7 класса Зульфат
пошел работать помощником оператора
зерносушилки. Участвовал в запуске и
эксплуатации
Первыми

данного
наставниками

комплекса.
Зульфата

Салиховича были ветераны Великой Отечественной войны, которые научили
его производственной дисциплине, как в организационных, так и в
технических вопросах.
В 1987 году Зульфат Салихович окончил Казанский авиационный
институт, получив профессию инженера-электромеханика. Во время учебы
он три раза в составе студенческих строительных отрядов участвовал в
строительстве производственных объектов. Последние два года студенчества
Зульфат Салихович работал уже в роли руководителя бригады.
По окончании института герой нашей статьи отправился на службу в

Советскую армию. Там он получил свой первый управленческий опыт.
Трудовую

биографию

инженера

Зульфат

Салихович

начал

в

Ульяновском авиационно-промышленном комплексе. В 1993 году он был
назначен заместителем начальника цеха по подготовке производства. За годы
работы с коллективом Зульфату Салиховичу удалось провести полную
реконструкцию внутренних коммуникаций цеха, разработать и утвердить
новые технологические карты, а также получить и внедрить новую технику.
В 1997 году Зульфат Салихович переехал в город Казань и связал свою
судьбу с энергосистемой Татарстана. Его первым рабочим местом в ПЭО
«Татэнерго»

стал

филиал

Инженерный

центр

«Энергопрогресс».

Видеокомпьютерная служба, где трудился Зульфат Салихович, занималась
изготовлением учебных видео-пособий для всех предприятий энергетики РФ.
С учетом широкой компьютеризации рабочих мест он в 1998 году предложил
руководству ИЦ начать производство учебных и тестовых компьютерных
программ. Вскоре такая группа была создана, и Зульфат Салихович
возглавил ее. Всего по заказу ПЭО «Татэнерго» было создано более 20
пособий, некоторые из которых и по сей день применяются в процессе
техучебы персонала.
В 2001 году, в связи с началом реализации масштабной целевой
программы

обновления

и

модернизации

электрических

сетей

и

подстанционного оборудования, руководством объединения была поставлена
задача разработки новых технологических карт организации труда для
обслуживания энергооборудования. Руководство данным проектом поручили
Зульфату Салиховичу. Для выполнения поставленной задачи им были
изучены

типовые

карты, разработанные ранее, проведено

обучение

персонала, составлены справочники, выполнен хронометраж рабочих мест.
Таким образом, всего за 3 года было разработано более 200 наименований
технологических карт.
В 2004 году, в связи с ростом несчастных случаев среди населения в
охранных зонах электросетевых объектов, по поручению руководства

компании, группа начала заниматься профилактикой электротравматизма.
Были созданы первые брошюры, плакаты, компьютерные ролики и
видеоролики – началась массовая разъяснительная работа по всей
республики с привлечением персонала РЭС.
В 2005 году Зульфат Салихович был переведен в пресс-службу ОАО
«Татэнерго» на должность ведущего специалиста. В 2006 году под его
началом

была

запущена

целевая

республиканская

программа

по

профилактике детского электротравматизма. За годы профилактической
работы было создано более 30 наименований брошюр и книг, выпущено
более 20 наименований плакатов, проведено более 1000 лекций в игровой
форме, обучено правилам оказания первой медицинской помощи более 7
тысяч детей школьного возраста. Самое главное достижение данной
программы – это сведение практически к нулю детского электротравматизма
в охранных зонах электросетевых объектов. Работа Зульфата Салиховича
была высоко оценена на республиканском уровне. Так герой нашей статьи
был включен в состав общественной комиссии Общественной палаты РТ по
безопасности, охране труда и экологии. За активную гражданскую позицию в
деле сохранения безопасности граждан Зульфат Салихович был награжден
Благодарственным письмом Общественной палаты РТ.
Если руководителям наплевать на уровень профессионализма своих
специалистов и их проблемы, то это неизбежно скажется на качестве работы.
Зульфат Салихович трудится с пониманием того, что успехи подразделений,
которыми он руководит, - это успехи всех работающих людей и
вышестоящих руководителей.
«Главное наше богатство, слава и гордость – это наши люди.…Именно
благодаря людям наш коллектив способен решать любые задачи. А это
придает мне, как руководителю, уверенность в завтрашнем дне и заставляет
работать с удвоенной энергией…»

Энергетики – это настоящая опора страны, основа ее экономической
стабильности и, как следствие, политической независимости. Стабильная
работа энергетического комплекса России – закономерный результат
самоотверженного и профессионального труда многих тысяч людей, а также
десятков трудовых коллективов.
Вот уже на протяжении нескольких лет ОАО «Сетевая компания»
Республики Татарстан обеспечивает надежное, качественное и доступное
электроснабжение,
предприятий,

создавая

условия

организаций,

жизнедеятельности

населения

а

для

также
в

экономического развития Республики.

эффективной
комфортной

целях

деятельности

и

безопасной

динамичного

социально-

