Предисловие редакционной коллегии

Преуспевающие управленцы всегда знают чего они хотят и как этого
достичь. Опыт и талант всегда нацелены на достижение успеха. Они не
боятся идти вперѐд, ведь только так можно найти новые способы
преодолевать препятствия стоящие у них на пути. О самых
целеустремлѐнных и успешных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

Шальков Дмитрий Владиславович
Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель
спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного
управления Президента Российской Федерации.

Дмитрий Шальков родился 10 августа 1967 года в городе Москве. В 1989
году он окончил Военный
Краснознамѐнный институт
Министерства обороны СССР по
специальности «юрист».
С 1989 по 1993 год герой нашей
статьи служил в органах военной
прокуратуры СССР и РФ. С марта
1993 года он проходил службу в
органах государственной
безопасности РФ.
В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел в
центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя военного
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ (с
2011 г. – Главное военно-следственное управление Следственного комитета
РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и документированием
доказательств грузинской вооруженной агрессии в Южной Осетии.
С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал должность
статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра Бортникова.
На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с органами
государственной власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.
В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным
представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального
собрания федерального закона «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он
перешел на работу в Администрацию главы государства.

13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником Президента
РФ - начальником Контрольного управления Президента. Должность
руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018 года, после
перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в правительство
РФ.
На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является членом
советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по
стратегическому развитию и национальным проектам, а также генералполковником юстиции.

Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова:
 Ордены Почета «За военные заслуги»;
 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ».

Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию
Александровичу сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат,
бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти
качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на
политическом поприще.

Рамирес Крибейро Наталья Ефимовна
Сила традиций и сила творчества в их сочетании – животворящий
источник всякой культуры.
Петр Николаевич Савицкий
Рамирес Крибейро Наталья Ефимовна – творческий, компетентный и
харизматичный директор Муниципального автономного учреждения Центр
культуры «Подмосковье». Чтобы занять столь почетную и престижную
должность,

героине

нашей

статьи

пришлось

приложить немало усилий и пройти достаточно
долгий профессиональный путь.
Центр

культуры

«Подмосковье»

это

-

развивающийся культурно-досуговый центр, где
созданы

творческие

коллективы

различной

направленности и клубные формирования для всех
возрастных
подразделениями

категорий.

Всеми

руководят

этими
бесконечно

влюбленные в свою работу яркие и талантливые
личности. В центре созданы все необходимые условия для социальной
активности, самореализации, развития художественно-эстетического вкуса и
общей культуры населения городского округа.
В основу работы коллектива положена Программа деятельности
муниципального автономного учреждения Центр культуры «Подмосковье»
«Сохранение и восстановление традиционной народной культуры как основы
развития культуры городского округа Мытищи».
Большое внимание в центре уделяется проведению праздников,
приуроченных к таким знаменательным датам, как День защитника
Отечества, Международный женский день, День Победы, День России, День
молодежи, День семьи, любви и верности, День пожилых людей, День

знаний, День инвалидов и др. Нередко проводятся также свадебные
торжества и детские праздники.
Большое значение в центре уделяется организации и проведению
конкурсов различного уровня.
В первом полугодии 2016 года два хореографических коллектива
Центра получили звание «Образцовый», а один вокальный коллектив звание «Народный».
Коллектив бального танца «Грация» за время своего существования
многократно становился лауреатом многочисленных фестивалей и конкурсов
районного, областного, регионального и международного ранга. В 2015 году
коллектив стал Победителем Кубка России Федерации Артистического
Танца, Чемпионом Европы и Чемпионом Мира WADF в г. Либерец, Чехия.
На чемпионате Европы WADF в 2016 году коллективом было завоевано три
первых места.
Образцовый хореографический ансамбль «Подмосковье» сегодня
является лауреатом межрегиональных, Всероссийских и международных
конкурсов, обладателем

Гран-при

Всероссийского

конкурса

«Зимняя

мозаика», серебряным и бронзовым призѐром Чемпионата Европы WADF, а
также серебряным призѐром Кубка России ФСЭТР.
Народный молодежный вокально-эстрадный коллектив «Коллаж» и его
солисты становились лауреатами и дипломантами престижных вокальных
конкурсов не только в России, но и за еѐ пределами.
В Центре культуры проводятся культурно-массовые и досуговые
мероприятия. Стало хорошей традицией устраивать на базе учреждения
праздники дворов, народные гуляния, массовые, тематические праздники,
театрализованные представления, а также вечера отдыха, встречи и
дискотеки.
МАУ ЦК «Подмосковье» оказывает услуги по организации и
проведению корпоративных вечеров, школьных и семейных праздников,
торжественных мероприятий высокого уровня. В художественном отделе

Центра культуры собран методический материал, необходимый для
организации и проведения досуговых мероприятий.
История Центра культуры уходит своими корнями в XIX век.
Волнующим событием в культурной жизни города стали спектакли
драмкружка, созданного в 1899 году интеллигенцией посѐлка при «Обществе
трезвости». Тогда часто ставились пьесы А.Н. Островского, А.П. Чехова и
А.Ф. Писемского. Большое влияние на работу и выбор репертуара оказывал
местный зубной врач В.К. Ильинский, который и сам принимал активное
участие в спектаклях.
В первый год двадцатого века в семье Ильинских родился сын – Игорь,
который впоследствии стал великим актѐром, завоевав любовь и славу у
зрителей. Творчество Игоря Ильинского было отмечено правительством: в
1949 году он получил звание Народного артиста СССР.
После революции в фабричном посѐлке, в помещении бывшего
«Общества трезвости», открылся рабочий клуб. В правление клуба было
избрано 12 человек. Добровольные члены клуба платили небольшие
денежные взносы на его содержание.
В конце 1923 года избранной культкомиссией был проведен ремонт в
помещениях: проведено электроосвещение, организованы новые кружки
самодеятельности, в том числе оркестр духовых инструментов, который
пользовался большой популярностью, обслуживая все торжества на фабрике.
Участники духового оркестра изучали нотную грамоту и становились
заядлыми музыкантами – любителями. Духовой оркестр, основателем и
руководителем которого был Кацари Константин Константинович, стал
известен в стране после того, как в 1928г. он занял первое место во
Всесоюзном конкурсе. Музыкантов приглашали выступать перед рабочими и
колхозниками.
Выступил фабричный оркестр и на встрече Максима Горького, когда
он вернулся из Италии. Максим Горький был сильно удивлѐн, когда узнал,
что на мероприятии выступали не музыканты - профессионалы, а простые

рабочие – текстильщики. В ноябре 1926 года был создан духовой оркестр из
девушек фабрики.
…И новой жизни дружный ход
Семье рабочей видеть любо.
Каким ключом могучим бьѐт
Она в стенах родного клуба!
Досуга час летит стрелой…
Газета, книга, речь живая…
Рать пионеров молодая
Клубится, как пчелиный рой.
(Стихотворение рабочего фабрики А.Благова.)
Коллектив фабрики «Пролетарская победа» за первое полугодие 1938
года сэкономил 1 миллион рублей, что позволило построить в посѐлке здание
для средней школы и закончить возведение трѐхэтажного здания для клуба
на 500 мест с комнатами для занятий.
Открытие клуба состоялось в 1939 году. Слева от Дома Культуры
стояла скульптура «Мальчик с осетром». Затем на его месте был поставлен
памятник В.И.Ленину. В 1951 при клубе была открыта детская комната,
которой заведовала Маргарита Иосифовна Празумент. Детская комната была
оборудована

всем

необходимым:

мебелью,

настольными

играми,

радиоприѐмником, телевизором, аквариумом, детской литературой. Для
участников клуба проводились экскурсии в Москву, прогулки на пароходе по
Клязьминскому водохранилищу, а также выезды в театры и однодневные
дома отдыха.
Дом Культуры «Подмосковье» всегда был центром культурномассовой жизни фабрики «Пролетарская победа», где проводились вечера
трудовой славы, слѐты ударников, конференции, лекции и молодѐжные
вечера.
Наталья Эфимовна, будучи энтузиастом и творческой личностью, не
представляет свою жизнь без общественной работы. Находясь на посту

директора центра культуры, она постоянно принимает участие в различных
социальных

и

благотворительных

акциях,

а

также

мероприятиях,

приуроченных к выборам. На сегодняшний день Наталья Ефимовна является
членом Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Сфера деятельности, которой Наталья Ефимовна самозабвенно служит,
призвана объединять и просвещать общество, формировать его нравственные
ориентиры, прививать людям любовь к прекрасному и возвышенному.
Творческое развитие личности — та цель, к достижению которой стремятся
работники культуры, ради которой находятся в неустанном созидательном
поиске.

Шлемкевич Наталия Николаевна
Масштаб

личности

руководителя

определяется

масштабом

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд.
Работа

на

посту

руководителя

требует

компетентности,

высокого

профессионализма, выдающихся организаторских способностей, а также
умения во всем видеть перспективу.
Вот уже несколько лет героиня нашей статьи руководит крупной
организацией ООО «Спецавтоматика», являясь не только ярким, активным и
компетентным управленцем, но и инициатором тех положительных
преобразований, которые происходят сегодня в компании.
Будущий успешный руководитель - Наталия Николаевна Шлемкевич
родилась на Украине, в городе Ивано-Франковск. В 1996 году она вышла
замуж и вместе с мужем переехала на постоянное место жительство в
северный городок Губкинский. Свою профессиональную деятельность она
начала

в

должности

бухгалтера.

В ООО «Спецавтоматика» Наталия
Николаевна работает более 22 лет. За
это

время

трудовой

она
путь

прошла
от

большой

бухгалтера

до

руководителя компании. На данный
момент Наталья Николаевна является
директором ООО «Спецавтоматика»,
генеральным

директором

«СпецТелеКом»,
председателя

директором

Совета

ООО
ООО

общественной

«Мир

спорта»,

организации

заместителем

«Губкинский

Союз

предпринимателей».
Наталья Николаевна имеет два высших образования. В 2001 году она
окончила Сибирскую региональную школу бизнеса, а в 2015 году –
Тюменский государственный университет по специальности «бухгалтерский

учет, анализ и аудит».
Сегодня ООО «Спецавтоматика» под руководством грамотного,
инициативного и ответственного управленца имеет большое количество
почетных грамот, профессиональных наград и благодарственных писем.
1. Почетная грамота от Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа (2018г.);
2.

Грамота

победителя

в

номинации

«Электричество

без

расточительства», врученная главой города и руководителем Губкинского
городского отделения АО «Тюменская энергосбытовая компания» (2017г.);
3.

Благодарственное

многолетний

труд,

письмо

Государственной

профессионализм

и

высокий

Думы

вклад

в

РФ

«За

развитие

предпринимательства Ямало-Ненецкого АО» (2018г.);
4.

Диплом

Государственной

Думы

РФ

за

второе

место

во

Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной
эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в
организациях производственной сферы».
Под началом Наталии Николаевны сегодня реализуется огромное
количество проектов, а сама она развивает деятельность компании в
различных направлениях.
ООО «Спецавтоматика» занимает сегодня более половины рынка в
своем

сегменте.

Чтобы

оставаться

конкурентоспособной,

компания

постоянно внедряет новые услуги, разрабатывает системы скидок, бонусов и
рассрочек платежей, формирует индивидуальный подход к каждому
заказчику, предоставляет бесплатные консультации опытных специалистов и
профессиональное техническое сопровождение.
Клиенты компании, уезжая в отпуска или длительные командировки,
могут не беспокоиться за сохранность своего имущества, так как их дома и
офисы находятся под надежной защитой «Купола». Эта специфическая
система - особая гордость компании. На профессиональном языке она звучит
как

круглосуточный

пульт

централизованного

наблюдения,

который

настроен на прием тревожных сигналов от систем пожарной сигнализации,
установленной на объекте. С мая 2005 года благодаря инновационной
разработке было предотвращено более двадцати пожаров и сохранены
десятки человеческих жизней.
Наталия Николаевна никогда не останавливается на достигнутом, а,
напротив, всегда стремится к новым и новым вершинам, внедряя в свою
работу инновационные методы и технологии.
В 2014 году в Губкиниском стартовал инновационный проект −
сотрудниками
директора

ООО «СпецТелеКом» под руководством генерального

Шлемкевич

широкополосного

Наталии

беспроводного

Николаевны

была

доступа

Интернету

к

запущена
по

сеть
сети

телекоммуникационной технологии WiMAX (мобильной связи четвертого
поколения 4G). ООО «СпецТелеКом» − это новый оператор связи, который
предоставляет горожанам возможность скоростного беспроводного доступа к
сети Интернет. Идейным вдохновителем данного проекта стала сама Наталия
Николаевна. Был тщательно продуман и разработан бизнес-план, который в
дальнейшем поддержал инновационно-технологический центр «Старт». В
итоге два учредителя стали основателями новой компании - оператора связи
ООО «СпецТелеКом».
В 2014 году ООО «Спецавтоматика» и ООО «Спецтелеком» приняли
участие в Межрегиональном форуме «Инновации в малых арктических
городах», а именно - в выставке-презентации «Полярная звезда». ООО
«Спецавтоматика» стала победителем в номинации «Лучшая экспозиция»,
ООО «Спецтелеком» − победителем в номинации «Ямальский прорыв».
В

2017

году Наталия

Николаевна

открыла

единственный

на

сегодняшний день в городе магазин спортивных товаров «Мир спорта». В
марте 2018 года был организован Турнир на призы магазина по волейболу
среди мужских команд города. В это же время компания «Спецавтоматика»
выступила спонсором турнира по волейболу среди мужских команд.
В

2018

году

Наталией

Николаевной

совместно

с

группой

инициативных предпринимателей города и НОУ «Окружной ИТЦ «Старт»
было запущено бизнес-движение «Наставник. Губкинский». В рамках этого
движения для учеников старших классов была проведена деловая игра
«Фирма».

Предприниматели

поделились

своим

богатым

опытом

и

профессиональными знаниями с молодѐжью. Целью данного проекта
являлась подготовка будущих рабочих кадров для малого и среднего бизнеса,
а также внедрение наставничества в молодѐжное предпринимательство.
Наталия Николаевна является не только успешным руководителем
нескольких предприятий, но еще и заслуженным мастером спорта СССР по
пулевой стрельбе из мелкокалиберного пистолета, вице-президентом и
исполнительным директором Региональной общественной организации
«Федерация пулевой и стендовой стрельбы Ямало-Ненецкого автономного
округа». Неоднократно она принимала участие в соревнованиях по пулевой
стрельбе в зачет спартакиады трудящихся городов ЯНАО, занимая
исключительно первые места.
Являясь заместителем председателя Совета ОО «Губкинский Союз
предпринимателей», Наталия Николаевна ежегодно организует в рамках
Спартакиады «Губкинского Союза предпринимателей» соревнования по
пулевой стрельбе из мелкокалиберной винтовки.

Молодой руководитель активно пропагандирует здоровый образ жизни
и на своем предприятии. Не так давно она самостоятельно организовала
футбольную команду «Спецавтоматика», которая на протяжении нескольких
лет принимала активное участие в чемпионате города Губкинский по мини-

футболу и занимала призовые места.
Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным
принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу
привели героиню нашей статьи к карьерному успеху, который до сих пор
вдохновляет большинство ее коллег.

Засыпка Александр Юрьевич
На фоне постоянно меняющихся условий жизни, развития, появления
новых форм бизнеса и способах его организации особенно остро встает
вопрос о правильном руководстве персоналом. В связи с тем, что успешная
управленческая деятельность - залог продуктивности работы компании, к
руководителям предъявляются все новые
и новые требования.
Засыпка

Александр

Юрьевич

родился 20 января 1987 года в городе
Набережные

Челны

Республики

Татарстан. В 2009 году он получил
высшее

образование

государственном
университете

в

Казанском

энергетическом
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.
ПС 500 кВ Щёлоков – подстанция нового поколения
На сегодняшний день ПС 500 кВ Щѐлоков является крупным объектом
энергетики, относящимся к операционной зоне Оперативно-диспетчерского
управления Средней Волги.
Подстанция

выдает

существенные

мощности

своим

основным

потребителям:


ПС 220 кВ Центральная г.Казань - до 800 МВт;



ПС 220 кВ Бегишево - до 300 МВт;



Особая экономическая зона «Алабуга» - 250 МВт;



ОАО Танеко - 88 МВт;



ОАО «Аммоний» - 14 МВт.

ПС 500 кВ Щѐлоков позволила значительно увеличить пропускную
способность электрических сетей и значительно уменьшила энергодефицит
Казанского и Нижнекамского энергорайонов.
Уникальность ПС Щѐлоков состоит в том, что в ней используются
самые

передовые

российские

и

зарубежные

разработки

и

электрооборудование, такие как:


многоуровневая компоновка ОРУ 500 кВ жесткой ошиновкой,

трехфазные автотрансформаторы, выполненные в одном баке, элегазовые
выключатели, трансформаторы тока и напряжения;


новейшие микропроцессорные устройства релейной защиты

производства НПП «ЭКРА» и противоаварийной автоматики производства
«Прософт-Ситемы»;


автоматизированная

построенная

на

основе

система

управления

программно-технических

подстанцией,

средств

компании

Энергопром Автоматизация, на базе SCADA NPT Expert и контроллеров

присоединений Satec SA 330 Израильского производства.
Управление всем оборудованием подстанции осуществляется со
специальных автоматизированных рабочих мест.
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.
Образ мышления руководителя – основной фактор, влияющий на
работу сотрудников и на успешное развитие компании в целом. Поэтому
далеко не каждый человек сможет в идеале освоить управленческую сферу
деятельности. Для того, чтобы добиться результата, начальник должен
оперативно реагировать на проблемы или предложения, мыслить системно,
быть при этом предусмотрительным и решительным, правильно расставлять
приоритеты и стремиться к повышению личностных качеств и навыков.

