Директор за всех отвечает и всех мотивирует, благодаря своей вере и
убеждѐнности в успехе. Если подчинѐнный потерял веру в свои силы, то он
может еѐ найти наблюдая за более старшим сотрудником. Верящий в свои
силы руководитель реалистичнее смотрит на реальные вещи и не теряет
самообладание тогда, когда это необходимо. Те, о ком пойдѐт сегодняшний
выпуск, не сдаются и готовы продолжать свою работу.

Александр Валентинович Новак
Развитие

человеческого

потенциала

требует

достойного

уровня

удовлетворения энергетических потребностей. В этой связи необходимо
осознание глобальным сообществом острых проблем, стоящих сегодня перед
мировой энергетикой. Особой в этом контексте является роль России,
которая располагает как огромным человеческим потенциалом, так и
значительными энергетическими ресурсами.
Александр

Валентинович

Новак

–

Заместитель

Председателя

Правительства Российской Федерации. До этого момента герой нашей статьи
был заместителем целого ряда важных руководителей – главы Норильска,
губернатора Краснодарского края, а также министра финансов Российской
Федерации.
Александр Валентинович родился 23
августа

1971

года

в

городе

Авдеевка,

расположенном в 6 километрах от Донецка. В
1993 году герой нашей статьи с красным
дипломом

окончил

Норильский

индустриальный институт по направлению
«Экономика и управление в металлургии».
Учебу в институте Александр успешно
совмещал с работой на Надеждинском заводе. Сначала он трудился в
должности аппаратчика-гидрометаллурга, а затем – техника-технолога.
Продвигаясь по служебной лестнице, перспективный экономист в 1995
году стал начальником заводского финансового отдела. В 1997 году он
устроился руководителем отдела расчетных операций, и в этом же году стал
главой управления налогового планирования акционерного общества.

С декабря 1999 по май 2000 года Александр Валентинович работал
заместителем директора по персоналу — начальником управления ОАО
«Норильская горная компания» Заполярный филиал.
В 2000 году герой нашей статьи перешел на государственную службу:
2000 — 2002 гг. — Заместитель главы г. Норильска по
финансово-экономическим вопросам, первый заместитель главы г.
Норильска.
2002 — 2007 гг. — Заместитель губернатора Красноярского края
— начальник Главного финансового управления Администрации
Красноярского края.
2007

—

2008

гг.

—

Первый

заместитель

губернатора

Красноярского края.
07.2008 — 09.2008 гг. — Первый заместитель губернатора
Красноярского края — Председатель Правительства Красноярского
края.
2008 — 2012 гг. — заместитель министра финансов Российской
Федерации, с 02.10.2008 — член Коллегии Минфина России.
05.2012 – 10.11.2020 гг. — Министр энергетики Российской
Федерации.
11.11.2020 и по настоящее время — Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
В феврале 2012 года Александра Валентиновича Новака включили в
число экспертов по разработке и внедрению доктрины «Открытое
правительство», а в мае – назначили министром энергетики РФ. Сегодня он
активно проводит переговоры с государствами-экспортерами углеводородов,
направленные на улучшение положения дел на мировом рынке с обвалом цен
на нефтепродукты. Несмотря на достигнутые договоренности о сохранении
объемов добычи нефти при определенных условиях на уровне январских

показателей, роста котировок не произошло. Для изменения ситуации, по
мнению многих экспертов, необходимо не только замораживать добычу, но и
сокращать.
Государственные награды Александра Валентиновича Новака:
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации – 2009
год.
Орден Почѐта – 2010 год.
Благодарность Президента Российской Федерации – 2013 год.
Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI
Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» – 2014 год.
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации – 2014 год.
Орден Дружбы – 2014 год.
Орден «За верность долгу» (Республика Крым, 17 января 2017
года) — за значительный личный вклад в обеспечение стабильным
электроснабжением
профессионализм

потребителей
и

в

связи

с

Республики
вводом

«Краснодарский край – Крым» в эксплуатацию.
Награды иных ведомств.

Крым,

объектов

высокий

энергомоста

Гамзатова Мадинат Таймазовна
Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и
богатым

трудовым

опытом,

но

и

умением зажечь своими идеями коллег и
сплотить

их

в

единую

команду

настоящих профессионалов.
Гамзатова Мадинат Таймазовна –
директор Муниципального
бюджетного общеобразовательного учре
ждения "Средняя общеобразовательная
школа №6" имени Героя России Омарова
Магомеда Омаровича города Каспийск
Республики Дагестан.
Мадина Таймазовна родилась 29 октября 1957 г. в селе Гергебиль
Гергебельского района Республики Дагестан. Выросла в г. Каспийске, в 1974
году окончила школу №7 города Каспийска.
В

1980

году окончила

иностранный

факультет

Дагестанского

государственного университета. Прошла дополнительные образовательные
курсы в г. Москва, г. Барнауле и менеджерские курсы в г. Махачкале.
В 1981 году после окончания факультета иностранных языков
Дагестанского государственного университета работала в школе №9 г.
Буйнакска.
С 1984 года по 1987 год работала в детском доме г. Каспийск
воспитателем, а потом заместителем директора. После закрытия Детского
дома до 1991 года работала заместителем директора в СОШ №4 г. Каспийска

Республики Дагестан. С 1991 года по 2010 год – заместитель директора, а с
2010 года по настоящее время директор МБОУ "СОШ №6" им. Омарова М.О.
г. Каспийска Республики Дагестан. Мадинат Таймазовна на руководящей
должности с 1987 года.
Мадинат Таймазовна – опытный администратор, хорошо знающий
свое

дело,

владеющий

организаторскими

навыками,

обладающий

способностью давать верное направление в работе педагогического
коллектива, которым она руководит. Основное правило общения с
педагогами школы: уважай личность педагога, создавай ему условия для
продуктивной

работы,

творческого

поиска,

будь

тактичной,

но

требовательной.
Мадинат

Таймазовна

инициативный

и

способный

взять

на

себя

ответственность в принятии решений по сложным вопросам, находящимся
в ее компетенции.
Мадинат Таймазовна уверена, что благополучие ребенка в школе – это
обеспечение здорового образа жизни, спокойствия и уверенности в себе.
Именно благодаря ее кропотливому труду в школе чисто, тепло, уютно.
Учебные
Мадинат

кабинеты
Таймазовна

оснащены
обладает

современным

умением

оборудованием.

мобилизовать

творческий

потенциал коллектива для активизации познавательной деятельности
учащихся.
Как

компетентный

руководитель,

постоянно

повышающий

свой

профессиональный уровень, она делится своим опытом на семинарах,
проводимых
Школа

на

является

муниципальном
экспериментальной

и

региональном

площадкой

по

уровне.
воспитанию

нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО
«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора
Омарова

М.О.

Эрудиция, доброта в сочетании с разумной требовательностью, большое

чувство ответственности – это отличительные качества человека и
руководителя – Гамзатовой М.Т.
С 1991 года Мадинат Таймазовна работает в МБОУ "СОШ №6" им.
Омарова М.О. Под руководством Гамзатовой М.Т. МБОУ «СОШ№ 6» им.
Омарова М.О. получила Президентский Грант как победитель конкурса
общеобразовательных

учреждений,

внедряющих

инновационные

образовательные программы, трижды признана лауреатом конкурса «100
лучших школ России», а директор отмечен почетным знаком «Директор
года». Школа за последние годы трижды внесена во Всероссийский Реестр
«Книга Почета», а также в Реестр «Лучшие социально значимые
образовательные

учреждения

2014г.»

и

награждена

Орденом

«К.Д.

Ушинского», Гамзатова М.Т. внесена в Реестр «Лучшие руководители
образовательных учреждений России» и награждена Орденом «А.С.
Макаренко».
Школа является лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую
организацию работы по патриотическому воспитанию «70 лет Великой
Победе!», награждена орденом К.Минина и Д.Пожарского за вклад в
развитие гражданского общества и народного единства, награждена медалью
«Школа высоких технологий – 2016» за лучшую организацию работы по
внедрению ИКТ в образовательный процесс в общеобразовательной
организации, является лауреатом конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2017» и
награждена медалью «За отличные успехи в области здоровьесбережения
участников образовательного процесса».
Заботясь о здоровьесбережении детей, начальная школа начала
работать по методике В.Ф.Базарнова.
Приказом

Министра

образования

и

науки

РД

по

программе

«Предметная школа в школе» в МБОУ «СОШ№6» им. Омарова М.О.
открыта «Математическая школа».
Школа является экспериментальной площадкой по воспитанию
нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО

«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора
Омарова М.О.

Активная работа учреждения, руководимого Гамзатовой Мадинат
Таймазовной, не осталась не замеченной высшим руководством.


Президентский грант, 2008 г.



Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2014-15гг.



Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2015-2016гг.



Директор

отмечен

почетным

знаком

«Директор

года»,2015-2016гг.


Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2016-2017гг.



Школа

внесена

во

Всероссийский

Реестр

«Книга

внесена

во

Всероссийский

Реестр

«Книга

внесена

во

Всероссийский

Реестр

«Книга

Почета»,2014г.


Школа

Почета»,2015г.


Школа

Почета»,2016г.



Школа

внесена

во

Всероссийский

Реестр

«Книга

Почета»,2017г.


Лауреат Всероссийского конкурса «Школа здоровья 2017».



Победитель Всероссийской выставки РФ образовательных

организаций, 2017 г.


Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного
анализа»,2018г.


Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного
анализа», 2018г.


Школа

внесена

в

Национальный

Реестр

«Ведущие

образовательные учреждения России», 2019г.


Победитель V Всероссийской выставки образовательных

организаций, 2019г.


конкурсе

Грамота от Администрации за I место на городском
среди

общеобразовательных

учреждений

на

лучшую

организацию работы по повышению правовой культуры будущих
(молодых) избирателей в 2018г и в первом квартале 2019г.


Диплом Правительства Республики Дагестан.



Благотворительно

формировании

письмо

интеллектуальных,

за

активное

культурных

и

участие

в

нравственных

качеств подрастающего поколения, участие в реализации проекта II
Республиканского конкурса «Золотые правила нравственности», 2019.


Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2019г.



Директор отмечен почетным знаком «Директор года»,

2019г.


Победитель

смотра-конкурса

организаций «Достижения в образовании», 2019г.

образовательных

Мадина Таймазовна является общественно - активным гражданином
страны. Участвует в субботниках, Всероссийских мероприятиях разного
направления.

Героиня нашей статьи зарекомендовала себя как ответственного,
грамотного

и

инициативного

руководителя,

обладающего

организаторскими способностями и аналитическим мышлением.

высокими

Луиза Мусаевна
Воспитание — дело трудное, и улучшение его условий — одна из
священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного,
как образование самого себя и своих близких.
Сократ
Луиза Мусаевна родилась 14 мая 1966
года в городе Грозном. В 1989 году окончила
Чечено-Ингушский

государственный

педагогический институт по специальности
«русский язык и литература». Трудовую
деятельность юная Луиза начала сразу же
после

получения

диплома

о

высшем

образовании. Так она устроилась на работу в
среднюю общеобразовательную школу в селе
Чишки

Грозненского

района

Чеченской

Республики. 14 добросовестных лет Луиза
Мусаевна

посвятила

работе

в

данном

учреждении.
В 2003 году наша героиня покинула
общеобразовательную

организацию

и

устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности заведующей. На
этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не завершился. В 2006 году
она была приглашена на пост руководителя в дошкольное образовательное
учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по сегодняшний день Луиза
Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г. Грозного.
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

учреждение

№116

«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок
Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует

12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада
направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и
дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и
своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.
Для личностного, интеллектуального и художественно-эстетического
развития дошкольников на базе учреждения работают: библиотека, игровая,
детский театр, музей национального быта, творческая и экологическая
лаборатории и др.
Одним из приоритетных направлений работы коллектива является
развитие

духовно-нравственной

культуры

ребенка,

формирование

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. В
этом учреждению помогает реализация программы курса «Мой край родной»
под редакцией Масаевой З. В.
В МБДОУ №116 «Светлячок» трудится опытный, работоспособный
творческий

коллектив,

результативного

обладающий

осуществления

достаточным

потенциалом

учебно-воспитательного

для

процесса

и

внедрение инновационных форм работы в педагогическую деятельность.
Одним из важных условий достижения эффективности результатов
деятельности ДОУ является сформированность у педагогов потребности в
непрерывном профессиональном росте. За 2015-2018 учебные годы все
педагоги прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.
Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметнопространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм
свидетельствуют отзывы родителей воспитанников.
Деловые

качества,

высокая

ответственность

в

выполнении

профессионального долга, инициативность и трудолюбие Луизы Мусаевны
завоевали уважение педагогов, родителей и других работников дошкольного
учреждения. Еѐ жизнерадостность, легкость, оптимизм и юношеский задор
каждый день заражают здоровым оптимизмом и вызывают искреннюю

симпатию окружающих.
Сегодня за плечами Луизы Мусаевны 29 лет профессиональной
успешной деятельности в области образования, 17 из которых она посвятила
руководящей работе. За эти годы она продемонстрировала высокий
профессионализм, который подтверждается большим количеством почетных
грамот и наград:


Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.),



Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного

(2008г.),


Почетная грамота администрации Октябрьского района г.

Грозного (2009г.),


Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое
здание»(2009г.),


Почетная

грамота

департамента

дошкольных

учреждений

(2010г.),


Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический

кабинет» (2011г.),


Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по
обеспечению

противопожарной

безопасности

и

антитеррористической

защищенности»(2011г.),


Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2011г.),


Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных

учреждений (2012г.),


Почетная

грамота

комитета

Правительства

Чеченской

Республики по дошкольному образованию (2012г.),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2012г.),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Благодарственное

письмо

Главы

Чеченской

Республики

Р.А.Кадырова (2013г.),


Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного

образования» (2013),


Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики −

Р.А.Кадырова (2015г.),


Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) ,


Благодарственное письмо Министра по делам молодежи −

М.Тагиева (2015г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.),


Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная

образовательная организация-2018»,


Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018»,


Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),



Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании».
За 12 лет работы в должности заведующей детского сада «Светлячок»
Луиза Мусаевна проявила себя как целеустремленный, инициативный,

ответственный, требовательный руководитель, умеющий

четко и ясно

излагать свои мысли, убеждать собеседника, регулировать коллективные
отношения. На основе демократичного подхода она грамотно использует
возможности

каждого

члена

коллектива

в

интересах

дошкольного

учреждения. Нужно отметить ее деловые качества такие, как аккуратность,
исполнительность, добросовестность, и творческий подход к работе.

Дронова Евгения Васильевна
Нет пути к счастью, счастье – путь.
Будда

Как справедливо порой говорят: счастливый человек, это тот, кто с
удовольствием утром идет на работу и с радостью после работы
возвращается домой. Это можно сказать про Дронову Евгению
Васильевну – директора Муниципального предприятия города Нижнего
Новгорода "Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района".
Свой трудовой путь Евгения Васильевна начинала с должности
ведущего

специалиста

благоустройства

и

отдела

наружного

коммунального

освещения

хозяйства

в

управления

администрации

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода. Уже через полгода она была
назначена на должность начальника отдела благоустройства и зеленого
хозяйства управления благоустройства и коммунального хозяйства. В 2009
году Евгения Васильевна была назначена сначала на должность заместителя,

а

затем

на

должность

начальника

управления

благоустройства

и

коммунального хозяйства. В 2010 году ей был присвоен классный чин
«Муниципальный советник 3 класс», в 2012 году присвоен классный чин
«Муниципальный советник 2 класса» и в 2015 году «Муниципальный
советник 1 класса».
В августе 2019 года Дронова Евгения Васильевна была назначена на
должность директора Муниципального предприятия города Нижнего
Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района».
МП РЭД Автозаводского района создано решением Автозаводского
райисполкома и Управления коммунального хозяйства Автозаводского
района города Нижнего Новгорода в 1975 году для обслуживания дорог,
тротуаров, поселков частной застройки Автозаводского района города
Нижнего Новгорода.
Благодаря четкой и хорошо организованной работе Муниципального
предприятия обеспечена чистота и ухоженность городских дорог и тротуаров
Автозаводского района, преображаются улицы, обновляются дороги, от
состояния которых зависит нормальная жизнедеятельность большого города.
МП

РЭД

Автозаводского

района

осуществляет

следующую

деятельность:
- Содержание

дорог,

прилегающих территорий

тротуаров,

согласно

остановочных площадок,

титульному списку, утвержденному

администрацией Автозаводского района.
- Производство текущего и капитального ремонта дорожного покрытия
дорог, тротуаров, хозпроездов.
- Осуществление лицензированной деятельности по вывозу мусора из
поселков индивидуальной застройки и ликвидация самовольных свалок
мусора (Наименование лицензируемого вида деятельности, на который
выдана лицензия:- Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I
- IV классов опасности).
- Проведение противопаводковых мероприятий.

- Содержание, текущий ремонт остановочных павильонов, ограждений
безопасности.
- Содержание и текущий ремонт ливневых и дождеприемных колодцев.
- Содержание газонов, уход за многолетними насаждениями.
- Четкая и оперативная организация уборки по вывозу снежных масс,
очистке и посыпке (КДМ – пескосоляной смесью, ЭПОКЕ – реагентом) дорог
в период обильных снегопадов.
- Выполнение и организация месячника по благоустройству в весенний
период.
Автозаводский район на протяжении 10 лет является лучшим по
благоустройству среди других районов города Нижнего Новгорода.
По итогам работы по благоустройству территорий района в 2013-2017
годах

Автозаводский

район

в

смотре-конкурсе

на

звание

«Самый

благоустроенный населенный пункт Нижегородской области» занимал
лидирующие позиции. В 2014 году коллектив муниципального предприятия
г..Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского
района» получило свидетельство о награждении Почетным вымпелом за
большой вклад в развитие дорожно-эксплуатационного хозяйства города
Нижнего Новгорода за подписью главы администрации О.А.Кондрашова.

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы
ни занимался руководитель, от него требуется прежде всего правильное и
качественное выполнение задач, которые зависят от его способностей.
Евгения Васильевна, как успешный руководитель располагает полной
информацией о своѐм предприятии, о продукции и услугах, людях, занятых
на предприятии, о конкурентах. Она владеет управленческими процессами и
умело распоряжается человеческими ресурсами.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героини нашей статьи.

