Вступительное слово главного редактора
Хорошие управленцы всегда заботятся о репутации своей компании. Для них
не секрет, что компании с благоприятной историей имеют серьѐзные
преимущества, какой бы рынок это не был. Надѐжные организации куда
охотнее пользуются спросом, и люди в них больше верят. О том сколь
значительной может быть роль репутации, вам расскажут руководители
известных компаний.

Константин Анатольевич Чуйченко

Централизованную публичную администрацию России составляют
органы, работающие непосредственно под руководством Президента РФ и
Правительства РФ. Они им подотчетны и несут перед ними ответственность
за свою деятельность. Работа централизованной администрации нацелена на
обеспечение политического единства и стабильности государственного
управления.

При

этом

важнейшими

звеньями

централизованной

администрации являются Аппарат Президента РФ и Аппарат Правительства
РФ, министерства и ведомства (агентства и службы).
Константин Анатольевич Чуйченко –
российский политик, занимает пост Министра
юстиции РФ с 21января 2020 г.
Константин Анатольевич появился на
свет 12 июля 1965 года в городе Липецке.
Вскоре после рождения мальчика его семья
переехала в Ленинградскую область, а точнее
– в город Всеволожск.
Окончив

11

общеобразовательной

классов

средней

школы,

молодой

человек поступил на юридический факультет
ЛГУ. Во время обучения Константин проявлял неподдельный интерес к
различнымдисциплинам. На занятиях он всегда пытался вступить в диалог с
преподавателем, чтобы углубить свои знания и поделиться собственным
мнением. В 1987 году Константин Анатольевич получил диплом и
продолжил обучение в Краснознаменном институте КГБ имени Юрия
Андропова.

В 1987 году Константин Чуйченко стал стажером, а чуть позже следователем ленинградской прокуратуры Калининского района. Данную
должность он занимал до 1989 года. Следующие три года своей жизни
Константин Анатольевич посвятил службе в госбезопасности.
С 1992 по 1994 год герой нашей статьи работал исполнительным
директором в АО «Интерюраудит де Фария и Т». За буквой «Т» скрывалась
фамилия «Тихонова». Как сообщалось в СМИ, соруководителем фирмы была
мать будущей супруги Константина Чуйченко.
Затем Константин Анатольевич семь лет проработал в международной
коллегии адвокатов в Санкт-Петербурге, после чего в 2001 году перешел в
компанию «Газпром», заняв пост руководителя юридического департамента
организации. В 2002 году он вошел в правление «Газпрома».
В 2008 году Дмитрий Анатольевич Медведев стал Президентом
Российской Федерации. Он предложил Константину Чуйченко должность
руководителя контрольного управления Президента. Предложение было
принято. С 2009 года Константин Чуйченко входил в состав президентской
Комиссии, занимавшейся вопросами модернизации и технологического
развития национальной экономики.
В середине мая 2018 года Президент Владимир Владимирович Путин
одобрил избранные премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым
кандидатуры на правительственные должности. Согласно документу,
Константин Чуйченко занял пост вице-премьера РФ. Ранее этудолжность
занимал Сергей Приходько.
С 21 января 2020 занимает пост Министра юстиции РФ.
Государственные награды Константина Анатольевича Чуйченко:

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 августа 2011
года) — за большие заслуги в обеспечении деятельности Президента
Российской Федерации и многолетнюю плодотворную работу;
Орден Почѐта (23 марта 2006 года) — за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу;
Орден Александра Невского (21 марта 2014 года).

Пильчик Иван Викторович
Пильчик Иван Викторович - начальник ООТ,
заместитель главного инженера по ЯРБПБиЭ в ПАО
"Новосибирский завод химконцентратов".
Работает с 2007 года на ПАО "Новосибирский
завод химконцентратов", которое является одним из
ведущих мировых производителей ядерного топлива
для АЭС и исследовательских реакторов России и
зарубежных стран. Российский производитель
металлического лития и его солей на предприятии -ПАО

"Новосибирский завод химконцентратов".
Входит в структуру Топливной компании
«ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».
Иван Викторович окончил физикотехнический факультет Томского
политехнического университета в 2007 г. по
специальности «Химическая технология
редких элементов и материалов на их основе». Присвоена квалификация – инженер.
Производственную практику проходил на «Новосибирском заводе химконцентратов» в
цехе № 6. Дипломировался в цехе № 49. Защитил дипломную работу по теме: «Анализ и расчет
технологических характеристик электролитической ванны с воздушным охлаждением для
получения металлического лития». После окончания ВУЗа был принят на работу на
«Новосибирский завод химконцентратов» в цех № 1 по специальности аппаратчик прокалки и
восстановления. В мае 2007 года по производственной необходимости был переведен на
должность помощник мастера на участок № 3 по производству ТВЭЛов и ТВС для
исследовательских реакторов цеха № 1.
В 2010 году после принятия решения по созданию нового производственного участка по
получению порошка диоксида урана методом восстановительного пирогидролиза был переведен
на должность ст. мастера.Принимал непосредственное участие в работах по строительству,
монтажу, освоению и внедрению нового производства (ВПГ). В 2012 году производственный
участок производства порошка методом ВПГ цеха №1 был запущен и выведен на проектную
мощность.

С2012 года пооктябрь 2020 годаработалначальником лаборатории охраны окружающей
среды (ЛООС) - зам. начальника цеха№ 36. В данный период времени были реализованы
основные проекты в части обеспечения экологической безопасности предприятия.
В 2014-2018 годы- реализация проекта создания очистных сооружений Векса-М.
В 2017-2020 годы - реализация мероприятий для обеспечения раздельного сбора отходов
на предприятии.
В 2014-2020 гг. - организация и участие в экологических акциях "Дерево жизни", "Зеленая
Весна" "Первый шаг онлайн", " Очистка берегов рек Ельцовка, Обь" и др.
В 2016-2017 году проведена работа в части снижения платы за негативное воздействие на
окружающую среду и на централизованные системы водоотведения.Экономический эффект от
реализацииорганизационно-технических мероприятий составилв 2016 году 56,54 млн.руб. иза 7
месяцев 2017 года61,18 млн.руб.
За трудовые заслуги Иван Викторович неоднократно поощрялся. Имеет благодарности от
ПАО «НЗХК». В 2015 году его фотография была размещена на цеховой Доске почёта, активно
участвует в общественной жизни цеха, в коллективе пользуется заслуженным уважением и
авторитетом.
В 2017 году была присуждена премия А.К. Иванова за лучшую реализацию экологической
программы по улучшению экологической безопасности в Обществе.
В 2018 году был удостоен дипломом -2 место в отраслевой программе «Человек года
Росатома-2017» в номинации Безопасность Атомной Энергетики и промышленности.
С2020 года по настоящее время работаетначальником отдела охраны труда - зам. главного
инженера по ядерной радиационной промышленной безопасности и экологии.
В 2020 году успешно завершил реализацию первого этапапроекта "Комплексной
переработки производственных отходов ПАО "НЗХК".
Работники Новосибирского завода химконцентратов приняли участие в экологическом
субботнике «Зеленая Весна»! Начальники цехов, руководители отделов, главный инженер,
председатель профсоюза и обычные заводчане, отложили свои дела в выходной день и пришли в
сквер «Покорителям атома», чтобы собственным трудом и примером поддержать проект
«Зеленая Весна».
Представители
молодёжного комитета, профсоюза
и члены ассоциации инженеров
физиков НЗХК, собрали мусор и
прошлогоднюю листву в мешки,
раскидали снег для быстрого
таяния, подмели дорожки. Дружная
и слаженная работа была настолько
заразительная, что дети с соседних
дворов просили о возможности так
же поучаствовать в субботнике.
Силами собравшихся в сквере был
наведён порядок и чистота.
Участие в создании в 2016-2018 гг. системы КСЭОН (Комплексная система экстренного
оповещения населения), позволяющая проводить регулярные наблюдения и обрабатывать
получаемую информацию, включающую выполнение прогнозных расчётов и оценок
эффективности природоохранных мероприятий.

Система предназначена для своевременного и гарантированного оповещения населения
в зонах экстренного оповещения с использованием современных информационнокоммуникационных технологий и программно-технических комплексов. Вся информация,
собираемая системами мониторинга, поступает в единые дежурные диспетчерские службы
соответствующих муниципальных образований и в Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Пильчик Иван Викторович является ответственным, инициативным и
высокоэрудированным руководителем. Среди профессионально-значимых качеств, присущих
данному человеку, можно выделить: стремление к инновациям и поискам, творческая активность
и бесконечный карьерный потенциал.

Анташян Сатеник Жориковна

Анташян Сатеник Жориковна- талантливый и целеустремленный
заведующийМБДОУ Детский сад комбинированного вида № 271.
Сатеник Жориковна родилась 22 марта 1971 года в Армянской ССР,в
городе Ереван. С 1978 по 1986 год училась в средней школе № 38 имени
В.Г.Белинского.С юных лет Сатеник Жориковна тянулась к знаниям и
проявляла незаурядные способности в учебе. Параллельно училась в
музыкальной школе имени А.Тиграняна. В 1986 году поступила учиться в
музыкальное училище имени РоманосаМеликяна по классу фортепиано. В
1990 году закончила обучение, приступила к работе по должности педагога
по фортепиано в музыкальной школе.В 2001 году переехала на постоянное
место

жительства

в

г.Екатеринбург

и

поступила

на

работу

в

"Екатеринбургскую детскую музыкальную школу № 10 им.В.А.Гаврилина"
на должность педагога по фортепиано.В 2005 году окончила Финансовоюридический институт (специальность: юриспруденция, квалификация:
юрист). С 2007 года работала в МОУ-средней школе № 92 заместителем
директора по правовым вопросам и безопасности.С 2011 года по настоящее
время работает в МБДОУДетский сад комбинированного вида № 271в
должности заведующего.

Благодаря упорному стремлению к развитию, желанию быть полезным
обществу, Сатеник Жориковна повышает свой профессиональный уровень
постоянно. Результаты работы коллектива под ее руководством всегда имеют
высокую оценку.Детский сад, в котором она работает 10 лет, — это еѐ
судьба, это действительно дело всей еѐ жизни; она любит свою работу и не
представляет жизни без нее.
Сатеник Жориковне необходимо было выработать новый подход в
управлении образовательной организацией, который прежде всего будет
строиться на уважении, доверии и успехе, ориентируясь, прежде всего на
создание комфортных условий для созидательной деятельности педагогов с
детьми, родителями.
Основные принципы, которыми она руководствуется в своей работе,
это,

прежде

мобильность,

всего,

демократизация,

плановость,

системность,

гибкость.Но

основной

дифференциация,
принцип,

который

преобладает в еѐ работе управления образовательной организацией - это
развитие.

Это

принцип,

позволяющий

перевести

образовательное

учреждение из функционирующего в развивающееся учреждение, которое
постоянно работает в поисковом режиме, где преобладают процессы
принятия решений по ситуации, по конкретным результатам.
Управление дошкольной организацией может быть эффективным
только тогда, когда все процессы, происходящие в ней, взаимосвязаны и
соответствуют современным требованиям, которые так быстро меняются.
Важным элементом эффективной системы управления образовательной
организацией является стиль управления.Стиль управления – это система
поведения руководителя по отношению к своим коллегам, для достижения
определенных

результатов

управленческой

деятельности

и

создания

атмосферы доверия и сотрудничества, он может оказать огромное влияние на
подчиненных и на работу всего учреждения в целом.
Сатеник Жориковнаграмотно выстроила систему управления и это
позволило значительно повысить уровень качества образования в ДОУ,

профессиональную

компетентность

педагогов,

что

способствует

эффективному сетевому взаимодействию с социальными партнѐрами и
обеспечивает конкурентоспособность дошкольной организации на рынке
образовательных услуг.
Одним

из

организации

эффективных

деятельности

средств
Сатеник

Жориковна считает создание творческой
команды,

участие

работников

в

управленческих процессах: установлении
целей, планировании работы, создании
организационных
решений

структур,
и

принятии
контрольной

деятельности.Сатеник
Жориковнаслаженно работает с людьми,
проявляет самоконтроль в критических и
сложных ситуациях, умело предотвращает
всевозможные рабочие конфликты.
В современной образовательной системе педагоги вовлечены в
инновационные процессы, касающиеся обновления содержания дошкольного
образования, форм его реализации, методов и приемов преподнесения
содержания детям.ДОО присвоен статус пилотной площадки по апробации и
внедрению основной образовательной программы дошкольного образования
"Мозаика"

(Н.В.Гребенкиной,

В.Ю.Белькович,

И.А.

Кильдышевой)

программно-методического комплекса "Мозаичный Парк".ДОО присвоен
статус

пилотной

площадки,

апробирующей

программу

дошкольного

образования для раннего и младенческого возраста «Первые шаги» и
программно-методический комплекс «Воробушки".
При осуществлении инновационной деятельности перед педагогом ДОУ
ставятся следующие задачи:
• развитие индивидуальности воспитанников;

• развитие инициативности детей, их самостоятельности, способности к
творческому самовыражению;
• повышение

любознательности

и

интереса

к

исследовательской

деятельности;
• стимулирование различных видов активности воспитанников (игровой,
познавательной и т. д.);
• повышение интеллектуального уровня детей;
• развитие креативности и нестандартности мышления.
Виды инновационных педагогических технологий в ДОО:
1)Здоровьесберегающие технологии.
2)Технологии проектной и исследовательской деятельности.
3)Информационно-коммуникационные технологии.
4)Технологии «лэпбук».
5)Личностно-ориентированные технологии.
6)Игровые технологии.
7)Технологии проблемного обучения.
Сатеник Жориковна продолжает активную общественную деятельность:
 Акция "Бессмертный полк". Каждый год 9 мая, в память о тех, кто
защищал страну, расцветает в небе яркий салют, звенят победные марши,
гремит воинский парад, плавно течет мирное шествие граждан по всей нашей
огромной стране. Дети узнают о своих прадедах-героях, участвуют в акциях,
проводимых в стране, и родном городе Чебоксары. Одним из замечательных
мероприятий стала традиция ежегодно проводить шествие Бессмертного
полка. Педагоги, родители и воспитанники детского сада присоединились к
акции «Бессмертный полк».
 Всероссийская акция «Окна Победы». Есть события и даты, которые
глубоко отпечатались в истории жизни, в истории всего человечества. О них
помнят всегда, эта память передается из поколения в поколение.
Празднование 75-летия Победы совпало с введением режима самоизоляции.

Но, несмотря на все ограничения и трудности, все вместе отметили 9 мая и
поблагодарили героев страны. Объединившись, внесли свой маленький вклад
в сохранении истории народа и празднование 75-летия Победы.
 Всероссийская

акция

«Георгиевская

ленточка».

«Георгиевская

ленточка» — общественная акция, посвящѐнная празднованию Дня Победы в
Великой

Отечественной

войне.

В

дни

акции

волонтѐры

раздают

символические ленточки. Цель акции: «...стремление во что бы то ни стало
не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую
страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и
кем должны гордиться, о ком помнить».
 Всероссийская акция «Вахта памяти». Цель — почтить память
погибших в Великой Отечественной войне.
 Акция "Обменяй сигарету на конфету" (В День отказа от курения).
 Акция волонтерского движения "Девяносто добрых дел".
 Взаимодействие с социальными партнерами ДОСААФ.
 Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».
В системе образования России складывается особая культура поддержки
и помощи ребенку, семье, педагогам в образовательном процессе –
психолого-педагогическое

сопровождение.

Концепция

модернизации

российского образования определяет приоритетные задачи, решение которых
требует

построения

адекватной

системы

психолого-педагогического

сопровождения. Одной из таких задач является патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования
ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для
становления
позитивной

основ

патриотического

социализации

ребенка,

сознания
его

детей,

возможности

всестороннего

личностного,

морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту
видов деятельности.

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации
процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень
любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все
инициативы,

умеют

искренне

сочувствовать

и

сопереживать.

Для

воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают
большие

возможности

для

систематического

и

последовательного

нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной
основы

ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной

адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем
мире.

Именно

этот

отрезок

жизни

человека

является

наиболее

благоприятным для эмоционально - психологического воздействия на
ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в
памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании
патриотизма.
Коллеги и все, кто знаком с Анташян Сатеник Жориковной, считают ее
настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных
управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное
отношение

к

делу,

стремление

внести

свой

совершенствование образовательного учреждения.

вклад

в

развитие и

Дозорец Игорь Юрьевич
Между успехом и неудачей лежит пропасть, имя которой «у
меня нет времени.
Франклин Филд
Дозорец Игорь Юрьевич родился 24 марта 1967 года в городе
Ташкенте. Будучи юношей, он учился в средней общеобразовательной школе
№161, а также посещал музыкальную школу №7 по классу «Аккордеон». В
1984 году Игорь Юрьевич поступил в Ташкентское танковое командное
училище имени маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского
Союза Рыбалко П.С. После получения среднего профессионального
образования герой нашей статьи был призван на службу в учебную танковую
Лисичанскую дивизию. В 1988 году Игорь Юрьевич завершил службу в
звании майора Российской армии.
На

сегодняшний

день

Игорь

Юрьевич

имеет

богатый

профессиональный опыт. За всю свою жизнь он успел поработать на таких
должностях, как оценщик-автоэксперт, менеджер по продажам, инженер
ОМТС на добывающем предприятии, менеджер по закупкам и коммерческий
директор.
В настоящий момент Дозорец Игорь Юрьевич является начальником
складского хозяйства на ПАО «Машиностроительном заводе «ЗиО –
Подольск». Как эффективный руководитель, он постоянно старается
повышать требования к себе и своим подчиненным. Сегодня Игорь Юрьевич
имеет

высокие

оценки

независимых

международных

аудиторов

по

результатам своей работы. За 7 лет плодотворной трудовой деятельности им
было реализовано немало удачных проектов (упорядочивание хранения
материалов по типоразмерам, комплектация складов основного производства
точно в срок, организация на складе вырезки образцов листовой спецстали,
создание программы и обучение материально ответственных лиц всего

предприятия для получения ими допуска к работе). В настоящий момент в
организации осуществляются работы по созданию участка, а также по
подготовке материалов к запуску в производство.
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО
– Подольск» был основан 2 мая 1919 года. Предприятие вплоть до 1930 года
специализировалось на ремонте паровозов. За 11 лет сотрудниками
машиностроительного завода было отремонтировано 863 паровоза.
В 1931 году организация была преобразована в КЭС (Крекингэлектровозостроительный завод). В это же время, в рекордно короткий срок,
она выпустил первый советский крекинг-аппарат для нефтехимической
промышленности. В те годы предприятие, кроме крекингов, изготавливало
узкоколейные паровозы, железнодорожные платформы, промышленные и
рудничные электровозы, тюбинги для московского метро, а также множество
другой продукции.
С 2000 года и по сегодняшний день завод носит название ОАО
«Машиностроительныйзавод «ЗиО-Подольск».
В 2003 году, за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных
традиций и развития отечественного предпринимательства, связанных с
достижением в производственной деятельности, завод был удостоен ордена
«Слава России».
С

2007

года

завод

входит

в

холдинг

«Атомэнергомаш»

—

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом».
Сегодня
укрепление

основной

стратегической

конкурентоспособности

целью

предприятия

компании
в

является

долгосрочной

перспективе.
Приоритетными задачами группы компаний «ЗиО – Подольск» и
«ЗИОМАР» являются:


Развитие

предложений

по

продуктового
проектированию,

портфеля

компании:

изготовлению

и

расширение
модернизации

энергомашиностроительного оборудования для клиентов и партнеров

компании в России и на зарубежных рынках, в том числе в секторе тепловой
энергетики, газнефтехимии и оборудования для ВПК.


Повышение эффективности основной деятельности: повышение

эффективности

производства;

внедрение

производственной

системы

«Росатом»; реализация программ технологического развития и НИОКР.

управления

Развитие системы управления: внедрение лучших практик
компанией,

повышение

прозрачности

и

социальной

ответственности.
Слово «руководитель» буквально означает «ведущий за руку». Для
каждой организации необходимо иметь человека, отвечающего за надзор над
всеми подразделениями в целом, а не только полностью поглощенного
выполнением специализированных задач. Этот вид ответственности —
следить за целым и составляет суть работы руководителя.

